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1.Рабочая Программа 
 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины. «Организация, нормирование и оплата 

труда» 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний и умений в 

области организации, нормирование и оплата труда на предприятии 

пищевой промышленности.  

В задачи дисциплины входит: 

 Освоение студентами теоретических основ организации, 

нормирования и оплаты труда 

 Овладение современными методами организации труда, его 

нормирования и оплаты 

 Формирование у студентов практических навыков в части 

разработки мероприятий по совершенствованию организации, 

нормирования и оплаты труда. 

 

1.2  .Место дисциплины в учебном процессе. 

         Дисциплина «Организация, нормирование и оплата  труда» 

является составной частью учебного процесса  подготовки 

специалистов по спец.080502 и в учебном плане  входит в блок 

специальных дисциплин. Изучение дисциплины организуется  в 

соответствии с учебными планами и графиками полной и 

сокращенной форм обучения.  Дисциплина связана с такими 

предметами  как « Экономика предпрятия», «Организация 

производства»,    «Экономика и социология труда», «Технология и 

оборудование пищевых производств»  . Содержание дисциплины 

имеет непосредственное отношение к  профессиональной 

деятельности экономиста-менеджера. Основные разделы курса  

включены в междисциплинарный Государственный экзамен,а 

также  служат основой для выполнения некоторых тем 

дипломного проектирования.     

 
1.3. Требования к качеству знаний студентов по дисциплине 

«Организация, нормирование и оплата труда». 
     Студент должен: 
Знать: задачи и направления  организации труда на предприятии 

,ее:экономическую сущность; основы организации трудового процесса и 
методы его исследования; основы разделения и кооперации труда 
элементы организации и обслуживания рабочих мест, основные 
принципы рационализации трудовых процессов; построения  оптимальных 
режимов труда и отдыха и улучшения условий труда структуру затрат 
рабочего времени и методы их изучения; сущность нормирования груда; 
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основные виды норм и нормативов труда; принципы распределения и 
структуру доходов;; формы и системы заработной платы; структуру 
заработной платы; основы формирования тарифной заработной платы, 

порядок установления доплат, компенсаций, надбавок и премий. 
Владеть: методами определения потребности в персонале, методами 

разработки и экономического обоснования мероприятий по научной 
организации труда, методиками проектирования трудовых процессов, 
методикой расчета показателей экономической эффективности  
мероприятий по совершенствованию организации и нормирования 
труда, методами изучения затрат рабочего времени  и установления 
норм труда. 

Уметь: оценивать состояние  организации, нормирования и оплаты 
труда на предприятии, разрабатывать и осуществлять мероприятия по  
их совершенствованию, устанавливать научно- обоснованные нормы 
труда,   проектировать  наиболее эффективные модели оплаты труда.  

1.4 Организационно-методические данные дисциплины 
 

 
 

 

Специальность, 

курс 

Объем по плану 

дневной формы 

обучения в часах 

Кол-во часов заочной формы 

обучения по плану. 

Количество 

Всего Аудиторных Всего 

Ауд. 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 

экзамен контрольных 

лекции прак

тиче

ских 

080502,3 курс 

Пфо 

134 50 24 16 8 110 1 1 
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1.5.Содержание  основных  разделов курса 
 

                                 ВВЕДЕНИЕ 

Место организации, нормирования и оплаты труда в реализации задач 

повышения эффективности производства, ускорения роста 

производительности-труда. Основная цель и задачи дисциплины. 

Структура и содержание дисциплины, порядок ее изучения, формы 

контроля знаний, литература. 

 

ТЕ МА 1. Содержание и принципы организации труда 
Социально-экономическая сущность организации труда. Взаимосвязь 

организации труда и технического прогресса. Изучение и использование 

положительного опыта организации труда в  странах с развитой рыночной 

экономикой. Принципы организации труда: полное и наиболее рациональное 

использование рабочего времени; наиболее эффективное    использование    

каждым    работником    средств    и предметов труда; улучшение условий 

труда, рациональное применение личностных возможностей человека, 

его профессиональных знаний; системный подход к проектированию и 

внедрению мероприятий по совершенствованию организации труда. Задачи и 

направление организации труда. Роль организации труда в повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия (фирмы), Оценка 

эффективности работы по совершенствованию организации труда. 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   У К А З А Н И Я  

При изучении этой темы необходимо уяснить, что объектом 

организации труда является живой труд, т.е. целесообразная деятельность 

человека. При этом организация труда изучает труд с качественной 

стороны, включающей содержание и способы выполнения работы, формы 

разделения и кооперации труда, производственные условия, нормирование 

труда, организацию рабочих мест и др. Конечной целью 

совершенствования организации труда является повышение его 

эффективности при сохранении здоровья и работоспособности 

работающих и повышения культурно-технического уровня. 

 

ТЕМА 2. Трудовой прогресс и методы изучения его организации. 
Структура трудового процесса. Стадии, операции, элементы, трудовые 

движения, микроэлементы, их классификация как объектов организации и 

нормирования труда. 

Сменное рабочее время. Классификация затрат рабочего времени 

исполнителя. Время работы и время перерывов. Сущность составных частей 

080502 2 курс 

сфо 

134 50 12 8 4 122 1 1 
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рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего времени, фотография 

рабочего времени, хронометраж;, фотохронометраж   Их назначени 

Визуальное изучение содержания организации трудового процесса 

на рабочих местах, анкетное изучение, изучение с помощью оперативно-

статистической отчетности и учета. Выбор способов изучения трудового 

процесса с учетом цели и характеристики процесса. 

 

 

М Е Т О Д И Ч Е СК И Е   У К А З АН И Я  

Необходимо понять, из каких составных частей состоит процесс труда 

и в чем особенность отдельных элементов его структуры. Следует 

изучить методы исследования структуры процесса труда: табличный и 

графический. 

Необходимо обратить внимание на классификацию затрат рабочего 

времени исполнителя и знать те виды затрат, которые входят в состав 

технически обоснованной нормы времени. 

Важно усвоить основные методы изучения трудовых процессов, 

как с регистрацией затрат рабочего времени, так и без нее: назначение и 

порядок проведения фотографий рабочего времени разных видов, в том 

числе и методом моментальных наблюдений, хронометраж, кино- и 

видеосъемки, анкетное изучение и т.п. 

 

ТЕМА 3.Совершенствовани.cтруктуры трудового процесса, методов 

и приемов труда. 
Методика работы по совершенствованию структуры трудового 

процесса. Значение изучения и распространения передовых методов труда. 

Способы изучения индивидуальной и коллективной (бригадной) 

организации труда при помощи проведения фотографий рабочего времени. 

Приемы и методы труда. 

Разновидности методик выявления передовых методов труда: 

аналитический отбор, целевой отбор, укрупненный отбор. 

Проектирование рациональных методов труда. 

Передовые приемы труда. Хронометраж как основной способ изучения 

приемов труда. Содержание и методика этапов хронометража. 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  

Следует уяснить разницу в понятиях «прием» и «метод» труда, а также, 

что является объектами совершенствования приемов и методов труда, в 

каком случае изучается отдельная операция, а в каком - трудовой процесс в 

рамках рабочей смены. 

Нужно знать способы выявления передовых приемов и методов труда. 

 

ТЕМА 4. Организация и обслуживание рабочих мест 
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Понятие рабочего места. Элементы его организации. 

Требования рациональной организации рабочих мест. Организационная   

и   технологическая   оснастка   рабочих   мест. Рационализация 

планировки рабочих мест. Рациональное пространственное размещение 

элементов рабочего места. 

Функции обслуживания рабочих мест: «нергетическая, наладочная, 

ремонтная, контрольная, хозяйстнешю-бмтовая. Формы и способы 

организации обслуживания. 

Аттестация рабочих мест на их соответствие технологическому, 

организационному уровню, условиям труда и технике безопасности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

Студент должен понять, какие элементы включает в себя понятие 

«рационально организованное место». Это и рациональная планировка 

рабочего места, и достаточно полное обеспечение технологической и 

организационной оснасткой, и условия труда на рабочем месте, и 

возможность применения передовых методов труда, и наличие средств 

связи, и обеспечение всеми видами обслуживания средств труда, предметов 

труда и самого рабочего. 

Следует знать цели, сущность и основные этапы аттестации рабочих 

мест, особенности ее проведения в разных отраслях пищевой 

промышленности. 

 

ТЕМА 5. Разделение и кооперация труда. 

Понятие разделения и кооперации труда, их взаимосвязь. Групповое 

функциональное разделение труда. Две разновидности единичного 

разделения труда: профессиональное и внутри профессиональное. Формы 

профессионального разделения труда: функциональное, технологическое, 

кооперационное. Формы внутри профессионального разделения труда: по 

технологическим операциям, по трудовым функциям и по квалификации. 

Профессиональное разделение труда, профессия, специальность и 

квалификация. Экономические, физиологические и социальные критерии 

рациональности форм разделения труда. 

Основные формы кооперации труда на предприятии: различные виды 

коллективной организации труда, совмещение профессий, совмещение 

функций, многостаночное и многоагрегатное обслуживание, их сущность. 

Границы кооперации труда. 

Производственная бригада. Преимущества комплексных, сквозных 

бригад, работающих на единый наряд с оплатой по конечному результату. 

Бригады на хозрасчете, на подряде, на аренде. 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е    У К А З А Н И Я  

Необходимо уяснить разновидности разделения и кооперации труда на 
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предприятиях пищевой промышленности и их обусловленность 

техническим прогрессом, масштабом производства, формой организации 

производства, квалификацией работников. 

Следует знать, что формы разделения и кооперации труда должны 

способствовать снижению трудоемкости продукции, росту 

производительности труда, повышению ее содержательности, устранению 

монотонности и уменьшению утомляемости, а также стимулированию роста 

квалификации работников. В связи с этим важно понять экономические, 

психофизиологические и социальные критерии разделения труда. 

Нужно знать порядок формирования, руководства бригадой, определение 

численности, профессионального и квалификационного состава бригады. 

 

ТЕМА   6. Условия труда. Режим труда и отдыха 

Производственные факторы, определяющие работоспособность человека. 

Работоспособность и производительность труда. Понятие производственных 

условий труда: санитарно-гигиенические, физиологические, 

психологические и эстетические. 

Внутрисменный режим труда и отдыха. Определение времени на 

внутрисменный отдых рабочих в зависимости от факторов утомляемости. 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е    У К А З А Н И Я  

При изучении темы следует уяснить, что совершенствование условий 

труда - проблема комплексная, включающая социальные, технические, 

организационные, экономические, физиолого-гигиенические и 

психологические вопросы. 

Нужно знать, как изменяется работоспособность работающих в течении 

рабочего дня, какие и когда следует устанавливать перерывы на 

кратковременный отдых, а также, как влияют условия труда на 

работоспособность человека. 

Следует ознакомиться с основными принципами организации режимов 

труда и отдыха, необходимостью ритмичного чередования периодов работы 

и отдыха в течении рабочего дня, суток, недели и года. 

 

 

ТЕМА 7. Виды норм труда и методы их установления 
Сущность и задачи нормирования труда. Понятие о нормах труда, их 

роль и назначение. Взаимосвязь технически обоснованных норм и 

организации труда. 

Виды технически обоснованных норм для рабочих и служащих. 

Нормативы труда. Классификация норм труда по их качеству и способу 

установления, по сфере применения, в зависимости от форм организации 

труда. 

Аналитический метод нормирования, его разновидности. Суммарные 
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методы нормирования. 

Задачи нормирования труда на современном этапе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

Необходимо знать назначение и порядок расчета всех основных видов 

норм как для рабочих, так и для служащих, т.е. нормы времени, нормы 

выработки, нормы обслуживания, нормированное задание, нормы 

производительности оборудования, нормативы численности, нормы 

управляемости и др. 

В практике нормирования труда существую два метода установления 

норм: аналитический и суммарный. Особое внимание нужно уделить 

аналитическому методу, знать его разновидности, методику расчета с его 

помощью технически обоснованных норм времени. 

Следует   уяснить   место   и   роль   нормирования   труда   в 

современных условиях при переходе к  рыночной экономике. 

 

ТЕМА 8. Методика нормирования составных частей технической 

нормы времени. 
Норма времени как наиболее общий вид нормы труда. Составные 

части нормы времени. 

Нормирование оперативного времени. Особенности нормирования 

циклического и нециклического времени. Нормирование 

подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего 

места, времени на отдых, технологический перерыв. 

Составление нормального баланса рабочего времени. Расчет нормы 

времени и норм выработки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

В процессе изучения темы нужно уяснить, из каких частей состоит 

норма времени и обратить внимание на то, что каждая составная часть 

нормируется по своему. Особенно важно знать, каким образом 

устанавливается продолжительность основного и вспомогательного времени, 

являющихся наиболее важными частями нормы времени. Имеет свои 

особенности нормирование времени на отдых, оно может быть рассчитано 

как по факторам утомляемости, так и по типовым режимам труда и отдыха. 

 

ТЕМА   9. Основы нормирования машинных и ручных процессов. 
Различие факторов производительности труда в условиях машинных 

(аппаратурных) машинно-ручных и ручных процессов труда и 

необходимость их учета в методах нормирования. Нормирование 

производительности машин периодического и непрерывного действия, 

производительности поточных линий. 

Методика нормирования ручного труда. Особенности установления 
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норм выработки, нормы времени и нормированного задания. 

Особенности нормирования труда в основном и вспомогательном 

производствах. Нормирование погрузочно-разгрузочных и складских работ, 

ремонтных работ. 

Особенности нормирования труда специалистов и служащих. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 
При изучении темы следует знать, что существуют общие и 

специфические факторы производительности труда ручных и машинных 

процессов, которые должны учитываться в методиках нормирования. 

Необходимо уяснить, что в современном механизированном 

производстве применяют систему норм труда (нормы 

производительности машин, поточные линии, нормы обслуживания 

оборудования, нормы времени, нормы выработки или нормированные 

задания). Каждый вид норм выполняет особую функцию. 

Необходимо знать типы машин, их группировку для целей нормирования 

и особенности установления норм. 

Особое внимание следует обратить на методику нормирования поточного 

производства. 

 

ТЕМА   10.   Сущность, функции и принципы организации 

заработной платы 
Регулирование отношений распределения как основная функция 

заработной платы. Источники образования средств на оплату труда при 

различных моделях хозрасчета. Особенности организации оплаты труда на 

предприятиях различных форм собственности. Налогообложение 

заработной платы. 

 

Формы и системы заработной платы, их разновидности. Особенности 

расчета расценок и заработка при различных видах сдельной оплаты в 

бригадах. Премиальные положения, источники и размеры премирования. 

Назначение и виды доплат. Способы распределения коллективного 

заработка между членами бригады с учетом индивидуального вклада в 

общие результаты. 

Особенности построения и использования квалификационных 

справочников должностей для различных категорий служащих. Аттестация 

служащих как способ определения и стимул к повышению их 

профессионального мастерства. Категорирование специалистов. 

Формы и системы оплаты труда специалистов. Условия 

целесообразности применения повременной, повременно-премиальной и 

отдельной оплаты труда. Организация премирования специалистов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

Основным видом оплаты труда является заработная плата. Способом 

объективного распределения материально-жизненных благ, выделяемых 

обществом для личного (индивидуального потребления), является 

распределение на основе эквивалентности меры труда и меры потребления 

каждого члена общества. 

Студент должен обратить внимание на источники образования средств на 

оплату труда при различных моделях хозрасчета в зависимости от размера 

базового фонда оплаты труда и прироста товарной или нормативно-чистой 

продукции по утвержденному вышестоящей организацией нормативу или 

определяется доходом производственного коллектива. 

Средствами государственного нормирования и регулирования заработной 

платы являются тарифная система заработной платы рабочих и система 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих и тех 

рабочих, которым вместо тарифных ставок устанавливаются месячные 

оклады. Тарифная система заработной платы рабочих в настоящее время 

состоит из тарифных ставок с соответствующими надбавками и 

тарифно-квалификационных справочников. Студенты должны знать, что 

кроме тарифных ставок рабочим предусматриваются доплаты за условия 

труда, интенсивность труда, за профессионально мастерство. 

Существует также квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащий их 

квалификационные характеристики. Для этой категории работающих 

предусмотрены должностные оклады. Для более полного учета в 

должностных окладах различий в квалификации, сложности и 

ответственности выполняемых работ введено категорирование инженеров 

всех специальностей, экономистов, техников и других специалистов. 

Применяются также надбавки и доплаты за условия труда, за высокие 

достижения в труде и за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Студенты должны уяснить, что существует две основные формы 

заработной платы: повременная и сдельная, которые имеют 

разновидности. Применяются прямая и индивидуальная 

(бригадная) система; сдельно - премиальная система ( 

индивидуальная или бригадная ); косвенная и косвенно-сделыю-

премиальная системы (индивидуальная или бригадная); сдельно-

прогрессивная система (индивидуальная или бригадная ); аккордная или 

аккордно-премиальная системы (индивидуальная или бригадная); 

простая повременная система; повременно-премиальная система. 

 

1.6.Планы  учебных занятий по дисциплине 

« Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1.6.1.План  учебных занятий по дисциплине 
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« Организация, нормирование и оплата труда» 

(080502, 3 к. пфо) 
 

Наименование тем Общ

ий 

объе

м в  

Аудиторные знании 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

(час) 
 

Всег

о 

 

в т.ч. 

лекции пратиче

ские 

СД.00 Специальные 

дисциплины 

СД. 02 Организация, 

нормирование и оплата 

труда по предприятии 

отрасли 

 

 

 

134 

 

 

24 

 

 

16 

 

 

8 

 

 

110 

Тема 1.Содержание и 

принципы организации 

труда 

6 1 1 - 5 

Тема 2. Трудовой процесс 

и методы его организации 

10 1 1 - 9 

Тема3. Совершенствование 

структуры трудового 

процесса, методов и 

приемов труда 

10 4 2 2 6 

Тема 4. Организация и 

обслуживание рабочих 

мест 

10 1 1 - 9 

Тема 5.Разделение и 

кооперация труда. 

10 1 1 - 9 

Тема 6.Условия труда. 

Режим труда и отдыха. 

10 2 2 - 8 

Тема 7. Виды норм труда и 

методы их установления. 

20 4 2 2 16 

Тема 8. Методы 

нормирования составных 

частей нормы времени 

18 3 2 1 10 

Тема 9 Особенности 

нормирования труда 

различных категорий 

персонала 

20 3 2 1 10 

Тема 10.Сущьность, 

функции и принципы 

20 4 2 2 16 
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оплаты труда. 

Контрольные работы     12 
 

 

 

1.6.2.План  учебных занятий по дисциплине 

« Организация, нормирование и оплата труда» 

(080502, 2 к. сфо) 
 

Наименование тем Общ

ий 

объе

м в  

Аудиторные знании 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

(час) 
 

Всег

о 

 

в т.ч. 

лекции пратиче

ские 

СД.00 Специальные 

дисциплины 

СД. 02 Организация, 

нормирование и оплата 

труда по предприятии 

отрасли 

 

134 12 8 4 122 

Тема 1.Содержание и 

принципы организации 

труда 

6 1 1 - 5 

Тема 2. Трудовой  процесс 

и методы его организации 

10 1 1 - 9 

Тема3. Совершенствование 

структуры трудового 

процесса, методов и 

приемов труда 

10 4 2 2 6 

Тема 4. Организация и 

обслуживание рабочих 

мест 

10 - - - 10 

Тема 5.Разделение и 

кооперация труда. 

10 - - - 10 

Тема 6.Условия труда. 

Режим труда и отдыха. 

10 1 1 - 9 

Тема 7. Виды норм труда и 

методы их установления. 

20 1 1 - 19 

Тема 8. Методы 

нормирования составных 

частей нормы времени 

18 2 1 1 6 
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Тема 9 Особенности 

нормирования труда 

различных категорий 

персонала 

1 2 1 1 8 

Тема 10.Сущьность, 

функции и принципы 

оплаты труда. 

10 - - - 10 

 

Контрольная работа  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Подготовка к экзамену 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

2.1.Методические  указания по проведению 

практических занятий. 

Общие положения 

Практические занятия по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата  труда» ставят своей целью закрепление студентами полученных 

теоретических знаний по наиболее важным темам курса и формирование у 

них умений и навыков, необходимых в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Согласно современным образовательным технологиям при проведении 

практических занятий особое внимание должно уделяться проверке 

результатов самостоятельной работы студентов. Это проверка 

осуществляется посредствам решения задач, семинаров, разбора ситуации, 

деловых игр, блицопросов, тестирование, рубежного контроля. В связи с 

этим рекомендуется следующая схема практического занятия: 

1. Входное тестирование 

2. Блиц опрос по теме 

3. Обсуждение недостаточно усвоенных студентами разделов темы 

4. Закрепление темы в виде семинара, решения задач, деловой игры и 

пр. 

5. Итоговое тестирование 

В зависимости от особенностей темы схема занятий может быть изменена 

по усмотрению преподавателей, однако, проведение тестирования и 

рубежного контроля по отдельным темам на практических занятий 

является обязательным. 
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Тематический план практических занятий 

по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

Наименование темы  Объем в часах  

зчн  

плн  

Зчн  

с.кр  

зчн  

плн  

Зчн  

с.кр  

1  2 3 4 5 

1.Совершенствование 

организации труда на 

предприятии  

4  2 4 4 

2.Методика нормирования 

ручных процессов труда  

4  2 4 4 

3.Методика расчета 

экономической 

эффективности мероприятий 

по совершенствованию 

организации и нормирования 

труда  

2  -  4  4 

4.Оплата труда и  

нормирование  

2  -  4  4 

Итого:  12 4 16 16 

 

2.2 Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

 
2.2.1 Общие положения 

 

Самостоятельная работа является важным элементом учебного процесса, 

без которого невозможно повышение качества подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

   

1. Самостоятельного изучения тем предмета в соответствии с 

тематическим планом приведенным на стр 17 

2.Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам,. приведенными на стр 

25 

3.Подготовка к рубежному контролю по тестам, приведенных на стр 190 

4. Выполнение контрольной работы в соответствии с методическими 

указаниями,      приведенными на стр 7 

5.Подготовка к экзамену в соответствии с билетами, приведенными на стр. 

210  
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2.2 .2 .Тематика контрольных работ  

 

ТЕМА 1. Трудовой процесс и методы его совершенствования. 
1. Трудовой процесс и его составные части. 

2. Способы изучения процесса труда ( визуальное наблюдение, 

фотография рабочего времени, хронометраж и пр. ). 

3. Методы проектирования структуры трудового процесса. 

4. Пример нерациональной структуры     трудового процесса, 

предложения по ее совершенствованию. 

5. Расчет экономической эффективности от совершенствования 

структуры трудового процесса. 

ТЕМА 2. Совершенствование приемов и методов труда 
1. Понятие приемов и методов труда. 

2. Изучение приемов и методов труда с помощью фотографии 

рабочего времени и хронометража. 

3. Аналитический, целевой и укрупненный отбор передовых 

методов труда. 

4. Совершенствование       приемов       труда       путем       их 

рационализации. 

5. Пример   нерациональных   приемов   и   методов   труда   и 

предложения по их совершенствованию. 

6. Расчет    экономической    эффективности     от     внедрения 

передовых приемов и методов труда. 

ТЕМА 3. Совершенствование организации и обслуживания рабочих 

мест. 
1. Понятие рабочего места. Классификация рабочих мест. 

2. Организация и оснащение рабочего места. 

3. Планировка рабочих мест и их обслуживание. 

4. Пример    нерациональной    планировки    и    обслуживания 

рабочего    места.    Рекомендации    по   совершенствованию 

организации, планировки и обслуживания рабочих мест. 

   5. Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

 

 

ТЕМА 4. Разделение и кооперация труда в организации трудовой 

деятельности. 

1. Виды и формы разделения и кооперации труда. 

2. Критерии   и   основные   направления   совершенствования 

разделения и кооперации труда. 

3. Изучение состояния разделения и кооперации труда методом 

моментальных наблюдений. 

4. Бригадные формы организации труда. 
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5. Пример  нерациональных  форм  разделения  и  кооперации 

труда и  рекомендации по их совершенствованию.  

6. Расчет     экономической     эффективности     от     внедрения  

прогрессивных форм разделения и кооперации труда. 

ТЕМА 5. Оптимизация условий труда. 

1. Понятие условий труда. Из классификация. 

2. Основные пути совершенствования условий труда. 

3. Понятие о динамике работоспособности человека. 

4. Совершенствование внутрисменного режима труда и отдыха. 

5. Пример      нерациональных      условий      труда      (или 

нерационального режима труда и отдыха). Рекомендации по 

оптимизации условий труда и режимов труда и отдыха. 

6. Расчет экономической эффективности от улучшения условий 

труда и внедрения передовых режимов труда и отдыха. 

ТЕМА 6. Нормы труда и методы их установления на предприятии 

1. Значение и задачи нормирования труда. 

2. Нормирование труда в условиях рыночной экономики. 

3. Виды норм труда и методы их установления. 

4. Состояние нормирования труда в России и в странах с  

развитой рыночной экономикой.  

5. Расчет нормы выработки, нормы времени и численности 

работников на каком-либо участке основного производства. 

6. Расчет      экономической      эффективности      от      замены 

действующих опытно-статистических норм на технически 

обоснованные. 

 

ТЕМА 7. Организация и нормирование труда на погрузо-разгрузочных 

работах. 

1. Виды погрузо-разгрузочных работ и содержание организации 

труда. 

2. Методика расчета норм труда на погрузо-разгрузочных работах. 

3. Определение численности бригад и форм разделения труда 

на погрузо-разгрузочных работах. 

4. Пример    расчета   норм   труда   на    погрузо-разгрузочных 

работах. 

5. Расчет экономической эффективности от замены опытно- 

статистических норм труда на технически обоснованные. 

 

ТЕМА 8. Организация и нормирование труда на ремонтных 

работах. 

1. Содержание и задачи рациональной организации труда на 

ремонтных работах. 

2. Методы ремонта и виды норм труда. 
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3. Установление укрупненных норм времени и нормированных 

заданий. 

4. Нормирование и организация труда дежурного персонала. 

5. Нормирование станочных операций. 

6. Пример расчета норм труда на ремонтных работах и расчет 

экономической   эффективности   от   внедрения   технически 

обоснованных норм труда. 

 

ТЕМА 9. Организация нормирования труда управленческого 

персонала. 

1. Содержание и задачи организации труда управ ленческого 

персонала. 

2. Основные   направления   совершенствования   организации 

управленческого труда. 

3. Виды норм труда управленческого персонала. 

4. Методы нормирования труда и численности управленческого 

персонала. 

5. Комплексное совершенствование организации   труда. 

6. Примеры расчета норм труда для управленческого персонала 

и определение экономической эффективности от внедрения 

технически обоснованных норм труда. 

 

ТЕМА 10. Организация оплаты труда на предприятии. 
1. Заработная плата как экономическая категория. 

2. Основные принципы организации оплаты труда в условиях 

перехода к рыночной экономике. 

3. Форма и система оплаты труда. 

4. Современная отечественная практика организации оплаты 

труда. 

5. Организация оплаты труда в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

6. Анализ состояния организации оплаты труда на предприятии, 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию, расчет 

экономической эффективности от внедрения предлагаемых 

рекомендаций. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТОЛЬНЫМ   РАБОТ АМ  

1.Соответствие темы варианту. 

3. Наличие     расчетов,     иллюстрирующих     теоретическое 

содержание. 

4.Аккуратность в выполнении. 

5.Разборчивый почерк. 

6.Отсутствие текстуального сходства с другими работами. 
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Примечание. При несоблюдении этих требований работы не 

зачитываются. 

В случае обнаружения текстуального сходства с другими работами на 

студента налагается административное взыскание с уведомлением деканата 

и заведующего кафедрой. Работа, не содержащие расчетной части не 

зачитываются.  

 

 

2.2.3..  Методические указания по выполнению контрольных работ 
Выбор варианта. Контрольные работы выполняются строго по варианту, 

соответствующему шифру зачетной книжки. 

Вариант 1 выполняют студенты, шифр зачетной книжки которых 

заканчивается цифрой 1 например 231, 731 и 081 и т.д. 

Вариант 2 соответствуют шифры зачетных книжек, оканчивающиеся 

цифрами 2 например 232, 732 и 542, 852 и т.д. 

Варианту 3 соответствуют последние цифры 3 233, 733, 083, 103 и т.д. 

Варианту 4 соответствуют последние цифры шифра 4 например 234, 734. 

Варианту 5 соответствуют шифры зачетных книжек, оканчивающихся 

цифрами 5 105, 505,755 и т.д. 

Работы, выполненные не по своему варианту, не зачитываются и 

возвращаются студенту. 

ОФОРМЛЕНИЕ   РАБОТЫ 

Контрольные работы выполняются в ученических тетрадях (не менее 35 - 

40 стр. в зависимости от почерка) или на листах формата А 4 (18 -20 стр.). 

На титульном листе контрольной работы указывается дисциплина, тема, 

вариант, фамилия студента, шифр зачетной книжки, адрес. 

 

Работа должна быть подписана студентом. Указываются место работы и 

занимаемая должность. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 

литературы. Страницы нумеруются, заголовки выделяются. К работе дается 

оглавление с указанием страниц. 

 

2.3 Литература 

 

1. Бычин В.Б., Малинин С.В., Шибенкова Е.В.. Организация и 

нормирование труда. Учебник для видов. - М.: Экзамен, 2005. 

2. Владимирова Л.М.. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отраслей. – М.: Изд. Дом. «Дашкова и К», 2006. 

3. Скляревская В.А.. Организация, нормирование и оплата труда. – 

Учабно-практическое пособие. – М. МГУ ТУ, 2004. 

4. Скляревская В.А.. Организация, нормирование и оплата труда. –

Практикум. – М. МГУ ТУ, 2007. 
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2.4Требования к качеству знаний студента и формы текущего 

и промежуточного контроля 
Основные требования к качеству знаний студентов сформулированы в 

пункте 1.3 Для проверки уровня усвоения  материала используются  

формы контроля, приведенные ниже 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Для повышения качества усвоения учебного материала по дисциплине 

«Экономика и социология труда»  применяются следующие формы 

контроля:  

                                      3 курс пфо 

 Рубежный контроль по темам 1-5 – 5 семестр 

 Рубежный контроль по темам 6-10 – 6 семестр 

 Контрольные работы – 6семестр 

 Собеседование по контрольным работам – 6 семестр 

 Итоговое тестирование – 6 семестр 

 Экзамен – 6 семестр:  

  

                               2 курс сфо 

  

 Рубежный контроль по темам 1-5 – 4 семестр 

 Рубежный контроль по темам 6-10 – 4 семестр 

 Контрольные работы – 4 семестр 

 Собеседование по контрольным работам – 4 семестр 

 Итоговое тестирование – 4 семестр 

 Экзамен – 4 семестр 
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3.Учебное Пособие и Практикум по дисциплине 
 

3.1Учебно-практическое пособие для студентов спец. 0608 

полной и сокращенной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скляревская В.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

Учебно-практическое пособие для студентов спец. 0608 

полной и сокращенной форм обучения 
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Москва - 2004 
 

 

Содержание 
Введение 

Тема  1. Организация труда: содержание, задачи и направления.  

1.1.Содержание, задачи и направления рациональной организации  

труда. 

1.2.Оценка эффективности работы по совершенствованию 

организации труда 

1.3.Технология работы по обеспечению рациональной организации 

труда на предприятии. 

Практические задания по теме 1 

Вопросы для самопроверки по теме 1. 

Тесты по теме 1. 

Тема 2. Нормирование труда и его значение для      повышения 

эффективности производства. 

2.1.Значение и задачи нормирования труда 

2.2.Виды норм труда 

2.3. Виды затрат рабочего времени и методы их изучения 

2.4.Методы нормирования труда 

2.5. Анализ состояния нормирования труда на предприятиях 

2.6. Нормирование труда в станах с развитой рыночной экономикой 

2.7. Оптимизация численности персонала на основе трудовых 

нормативов. 

Практические задания по теме 2 

Вопросы для самопроверки по теме 2. 

Тесты по теме 2. 

Тема 3. Теоретические и практические аспекты организации оплаты 

труда  

3.1.Доходы сотрудников предприятия и их структура 

3.2.Заработная плата как экономическая категория 
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3.3.Основные принципы организации оплаты труда в условиях 

перехода к рыночной экономике 

3.4.Формы и системы оплаты труда 

3.5.Современная отечественная практика организации оплаты труда 

3.6.Организация оплаты и стимулирования труда в странах с развитой 

рыночной экономикой 

Практические задания по теме 3 

Вопросы для самопроверки по теме 3. 

Тесты по теме 3. 

Правильные ответы к тестам по темам. 

Тесты по дисциплине 
Словарь основных понятий. 

Литература 

 

Введение 
Переход к рыночным отношениям, развитие многообразных форм 

собственности на средства производства вносят коренные изменения в 

организацию труда и его оплату. Рынок дает реальные возможности для 

повышения благосостояния народа и одновременно предъявляет более 

жесткие требования ко всем участникам производства, стимулирует 

инициативу и предприимчивость. Полная занятость населения уже не 

поддерживается искусственно административными мерами. Возрастает 

ответственность человека за свое отношение к труду и ценность рабочего 

места. 

Разгосударствление экономики, ее демонополизация приводят к 

возникновению конкуренции между однопрофильными предприятиями 

различных форм собственности. В новых условиях отменяются 

государственные дотации убыточным и малорентабельным  предприятиям, 

что ставит их перед необходимостью значительно эффективнее 

использовать все виды ресурсов, в том числе и трудовые. В связи с этим 

повышается значение организации труда, его оплаты, а также оптимизации 

условий труда. 

В настоящее время предприятия всех видов собственности полностью 

самостоятельны в решении производственных задач, использовании 

различных хозяйственных механизмов, способов организации труда и его 

оплаты. Успех преобразований в экономике во многом зависит от 

способности предприятий к рациональному хозяйствованию в условиях 

рыночных отношений, в том числе и в области организации, нормирования 

и оплаты труда. 

Теоретические и практические аспекты работы предприятий в этой 

области изучает дисциплина «Организация, нормирование  и оплата 
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труда», которая имеет непосредственное отношение к практической 

деятельности эконмистов-менеджеров. 

Данная дисциплина связана с такими предметами как «Экономика 

предприятия», «Статистика», «Психофизиология труда» и др.  

Основное содержание этой дисциплины представлено в данном 

Учебно-практическом пособии. 

 

 

 

 

Тема  1. Организация труда: содержание, задачи и 

направления. 

Цель данной темы – ознакомить студентов с методикой работы по 

совершенствованию организации труда на предприятии, ее задачами и 

направлениями, а также показать роль рациональной организации труда 

в повышении эффективности деятельности предприятия, улучшении его 

технико-экономических показателей. 

После изучения данной темы студент должен: 

- знать содержание, задачи и направления работы по 

совершенствованию организации труда на предприятии; 

- уметь выявлять недостатки в существующей организации труда и 

разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию; 

- уметь рассчитывать изменение основных технико-экономических 

показателей в результате мероприятий по совершенствованию 

организации труда; 

План темы 

1. Содержание, задачи и направления рациональной организации  

труда 

2. Оценка эффективности работы по совершенствованию 

организации труда 

3. Технология работы по обеспечению рациональной организации 

труда на предприятии 

4. Оптимизация численности персонала на основе трудовых 

нормативов 



 25 

 

1.1.Содержание, задачи и направления рациональной 

организации  труда. 
Рациональной считается такая организация труда которая, наилучшем 

образом соединяет технику и людей в едином производственном процессе, 

обеспечивает рост производительности труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников, раскрытие их творческого потенциала. 

Обеспечение рациональной организации труда персонала важнейший 

элемент в работе любого менеджера и экономиста. При этом работа по 

совершенствованию организации труда проводится по следующим 

направлениям: 

 совершенствование структуры трудового процесса; 

 внедрение передовых приемов и методов труда; 

 внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда; 

 совершенствование организации и обслуживания рабочих мест; 

 улучшение условий труда; 

 внедрение передовых режимов труда и отдыха. 

Анализируя состояние труда и разрабатывая мероприятия по ее 

совершенствованию, менеджер должен ставить перед собой задачи, 

которые можно классифицировать как экономические, 

психофизиологические и социальные. 

Экономические задачи  —  рост производительности труда, 

повышение качества продукции, снижение затрат на 1 рубль продукции, 

уменьшение брака, повышение прибыли и рентабельности и пр. 

Психофизиологические задачи  —  сохранение здоровья и повышение 

работоспособности человека за счет обеспечения комфортности трудовой 

деятельности, улучшение психологического микроклимата, оптимизации 

условий труда, их «гуманизации». 

Социальные задачи  —  раскрытии творческих способностей 

работников, формирование у них интереса к своему труду, активизация 

«человеческого фактора». 

Необходимо стремиться к комплексному решению этих задач при 

работе по каждому из перечисленных ранее направлений рациональной 

организации труда. 

 

1.2.Оценка эффективности работы по совершенствованию 

организации труда 
Организация труда является важнейшим фактором роста 

производительности труда и улучшения всех экономических показателей 

деятельности предприятия, таких как затраты на 1 рубль продукции, 

прибыль, рентабельность, коэффициент использования мощности, 

фондоотдача и пр. 



 26 

Для оценки эффектности мероприятий по совершенствованию 

организации труда обычно используют натуральный и трудовой методы 

измерения производительности труда. 

Натуральным методом определяется уровень производительности 

труда как отношение объема произведенной продукции в натуральном 

выражении к численности работников данного подразделения. Этот метод 

наиболее простой и наглядный, но применение его возможно лишь на тех 

участках производства, где выпускается абсолютно однородная продукция. 

При натуральном методе производительность труда (ПТ) определяется 

по формуле: 

ПТ = ,
n

V
      (1) 

где: VН — объем производства продукции в натуральном 

                  выражении; 

 n  —  численность работников, человек. 

При  трудовом методе производительность труда определяется через 

показатель трудоемкости продукции (ТР) по формуле: 

Тре = 

’
V

nз 
,     (2) 

где: Тре — трудоемкость единицы продукции, чел.-ч; 

 Б  —  баланс рабочего времени одного работника за период  

           изготовления продукции; 

 n  —  количество работников,  занятых  производством  про- 

           дукции, человек; 

 VН — объем произведенной продукции в натуральном выражении. 

Если мы определяем трудоемкость единицы продукции, выпущенной 

одним работником в течение смены, то формула (2) примет вид: 

Тре = 
Т
V
см

н
.     (3) 

Различают трудоемкость технологическую, трудоемкость 

обслуживания, производственную трудоемкость, трудоемкость управления 

и полную трудоемкость. 

Технологическая трудоемкость (Трт) определяется затратами труда 

основных рабочих  —  сдельщиков и повременщиков. Она рассчитывается 

по производственным операциям, деталям, узлам, выпущенной продукции. 

Трудоемкость обслуживания (Тро)  —  затраты труда 

вспомогательных рабочих как основных, так и вспомогательных цехов и 

подразделений, занятых обслуживанием производства. Ее расчет 

производится по каждой операции, изделию или пропорционально 

технологической трудоемкости. 

Производственная трудоемкость (Трпр) слагается из трудоемкости 

технологической и трудоемкости обслуживания: 
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Трпр = Трт + Тро.     (4)  

Трудоемкость управления (Тру)  —  складывается из затрат труда 

руководителей, специалистов, служащих. 

Полная трудоемкость (Трп) отражает все затраты труда на 

производство продукции и определяется по формуле: 

Трп = Трт + Тро + Тру = Трпр + Тру.    (5) 

Трудовой метод может быть применим всюду, но его внедрение 

сдерживается отсутствием нормативов на изготовление многих видов 

продукции, т.е. недостатками нормирования, слабостью нормировочной 

базы. Этот метод дает эффект только при хорошо организованном 

нормировании. 

В практической деятельности важно знать не только уровень 

производительности труда, но и уметь определять его изменение. Для 

этого используется формула: 

ПТ=   
П П

П

Т
о

Т
б

Т
б


  100,    (6) 

где: ПТо — производительность  труда,    выраженная  через выра- 

                   ботку  продукции  на  1 работника,  отчетного периода,  

                   руб.; 

ПТб — производительность труда в базисном периоде, руб.; 

ПТ— изменение производительности труда, %. 

Эта формула используется при натуральном и стоимостном методах 

измерения производительности труда. 

Для случая, когда используется трудовой метод измерения 

производительности труда, необходимо рассчитывать изменение 

трудоемкости продукции: 

Тр =  

Т
б

Т
о

Т
б

р р

р


   100,     (7) 

где: Тр —  изменение трудоемкости продукции, %; 
 Трб —  трудоемкости продукции в базисном периоде, ч,  
              мин.; 
 Тро —  трудоемкость продукции в отчетном периоде, ч, мин. 

При определении производительности труда на конкретных рабочих 

местах обычно пользуются натуральным и трудовым методами. 

Расчет проводится соответственно по формулам (1) и (2). Если 

определяем индивидуальную производительность труда, формулу (1) 

можно представить следующим образом: 

ПТ = Vn ,  если n = 1,   (8) 

то есть производительность труда одного рабочего равна объему 

выпущенной им продукции.  

Рассмотрим, как определяется этот показатель, от чего он зависит. 
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где: To —  время основной работы в фактическом балансе рабочего 

времени, мин; 

 tоп — время, затраченное на изготовление единицы продукции или 

операцию, мин (фактически). 

To определяется на основе фотографии рабочего дня.  

Фотография рабочего дня – это регистрация всех без исключения 

затрат рабочего времени в течение смены: как времени работы, так и 

времени простоев и перерывов. На основе фотографии рабочего дня 

составляется фактический баланс рабочего времени, представленный в 

формуле (10) 

tоп  рассчитывается на основе хронометражных наблюдений. 

Хронометраж – это регистрация затрат рабочего времени на 

выполнение операции или ее отдельных элементов. 

Если мы обратимся к формуле (9), то увидим, что производительность 

труда каждого рабочего тем выше, чем ниже tоп  и выше To. 

Как же добиться увеличения To и уменьшения tоп? 

Как уже было выяснено ранее, To входит в состав фактического 

баланса рабочего времени, который можно представить формулой: 

Тсм = Тпз + То + Тв + Тоб + ТоТл + ТрТп + Тср + Тпнд + Тпо, (10) 

где: Тсм — время смены, мин; 

Тпз  —  время подготовительно-заключительной работы, мин; 

То  —   время основной работы, мин; 

Тв  —   время вспомогательной работы, мин; 

Тоб —  время работы по обслуживанию рабочего места, мин; 

ТоТл — время на отдых и личные надобности, мин; 

ТрТп  — регламентированные технологические перерывы, 

             мин; 

Тср —  случайная работа;  

Тпнд — простои, связанные  с  нарушением  трудовой  дисцип-  

            лины, мин; 

Тпо  —  организационно-технические простои, мин. 

Из этой формулы видно, что То будет увеличиваться, если будут 

уменьшаться все прочие затраты рабочего времени: Тпз, Тв, Тоб, Тнз, Тпо, 

Тпнд,ТрТп. Часть из этих затрат, таких как Тпнд, Тпо и Тнз, должна быть 

исключена совсем  за счет более рациональной организации трудового 

процесса. Это достигается в результате комплексной работы по 

совершенствованию организации труда: совершенствования структуры 

трудового процесса, совершенствования приемов и методов труда, 

внедрения рациональных форм разделения и кооперации труда, улучшения 

условий труда, совершенствования организации и обслуживания рабочих 



 29 

мест и пр. 

 

1.3.Технология работы по обеспечению рациональной 

организации труда на предприятии. 
 

Как было отмечено ранее работа по совершенствованию организации 

труда осуществляется по нескольким направлениям. Остановимся коротко 

на каждом из перечисленных направлений. 

Совершенствование структуры трудового процесса 

Трудовой процесс  — это процесс воздействия работника на предмет 

труда с целью изготовления продукции или выполнения определенного 

объема работ. Изучение трудового процесса  —  исходный пункт любых 

мероприятий по совершенствованию организации труда.  

Трудовой процесс состоит из элементов: операций, трудовых 

приемов, трудовых действий, трудовых движений. Структура трудового 

процесса  —  совокупность этих элементов, классифицируемых по 

назначению их в процессе производства (основные и вспомогательные) и 

по способу выполнения (ручные, машинно-ручные) машинные, 

автоматизированные). 

Основные задачи при совершенствовании структуры трудового 

процесса: 

1. Устранение лишних элементов. 

2. Совмещение во времени оставшихся элементов (там, где это 

возможно). 

3. Повышение удельного веса основных элементов. 

4. Повышение удельного веса машинных и машинно-ручных 

элементов. 

5. Уменьшение длительности всех элементов. 

Решение этих задач позволяет повысить производительность труда, 

что можно увидеть из следующего примера. 

Совершенствование приемов и методов труда 

В работе по совершенствованию приемов и методов труда выделяют 

два направления: рационализация труда и внедрение передового опыта. 

Рационализация труда  —  создание новых, еще не применяемых на 

практике приемов и методов труда. Эта работа осуществляется в 

специализированных НИИ на базе достижений таких наук, как 

эргономика, психофизиология, психология, физиология, промышленная 

эстетика и т. д. 

Внедрение передового опыта  —  это выявление наиболее 
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прогрессивных приемов и методов труда, применяемых на практике, и их 

распространение среди остальных работников. Но каким бы методом 

совершенствования приемов и методов труда мы не пользовались, всегда 

нужно стремиться к тому, чтобы внедряемые приемы и методы труда 

отвечали следующим критериям: 

1) минимальная длительность элементов; 

2) минимальное количество элементов; 

3) простота элементов; 

4) соблюдение норм расхода материальных ресурсов; 

5) высокое качество продукции; 

6) отсутствие брака; 

7) минимальная усталость работника; 

8) отсутствие производственного травматизма. 

Из двух перечисленных направлений совершенствования приемов и 

методов труда на предприятиях применяется, в основном, выявление и 

внедрение передового опыта. 

Среди способов выявления передового опыта выделяют укрупненный 

отбор, аналитический отбор, целевой отбор. 

При укрупненном отборе анализируются приемы и методы труда 

одного работника, при аналитическом отборе анализируются методы 

работы нескольких работников, при целевом отборе исследуется не вся 

операция, а лишь те ее элементы, которые имеют значение с точки зрения 

сокращения расхода сырья и материалов, устранения брака, повышения 

качества продукции        и  т. д. 

Совершенствование разделения и кооперации  

труда 

Разделение труда на предприятии представляет собой обособление 

качественно различных видов трудовой деятельности для наиболее 

продуктивного решения общей задачи производства. Разделение труда 

является одним из важнейших элементов научной организации труда и 

мощным средством ускорения роста его производительности. 

Распределение совокупного трудового процесса между исполнителями 

создает условия для повышения производительности труда за счет 

специализации, позволяющей благодаря накоплению опыта ускорять 

работу, сокращать затраты времени. 

Под кооперацией труда на предприятии понимают такую форму его 

организации, при которой работники различных профессий, объединенные 

в производственный коллектив, совместно и во взаимодействии 

превращают сырье в готовую продукцию заданного качества. 

На каждом предприятии и участке производства разделение и 

кооперацию труда совершенствуют с учетом конкретных условий: в 

частности, масштаба и типа производства, степени технического 

оснащения, формы организации производства, уровня квалификации 
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работников. Вместе с тем существуют общие научные принципы 

рациональных форм разделения и кооперации труда. 

Степень разделения и формы кооперации труда должны отвечать не 

только экономическим, но и физическим и социальным требованиям. 

Совершенствование разделения и кооперации труда преследует 

следующие взаимосвязанные цели: повышение производительности труда, 

облегчение труда, повышение его содержательности.  

При углублении разделения труда (до определенного предела) 

создаются условия для роста его производительности. Разделение труда 

сужает функции исполнителя, увеличивает повторяемость одних и тех же 

операций, что позволяет рабочему совершенствовать методы труда, 

сокращать затраты времени, повышать качество работы. Вместе с тем 

уменьшаются также нервные и физические усилия на выполнение работы, 

повышается ритмичность, а это приводит к снижению утомляемости. В 

конечном результате повышается производительность труда. 

Рациональное разделение труда предполагает соблюдение 

определенных пределов в дроблении функции исполнителей, а также 

выбор наиболее экономичных в данных условиях форм разделения труда. 

Кооперация труда, формы и типы бригад и звеньев, формы 

совмещения профессий и функции многоагрегатного обслуживания также 

должны выбираться с учетом не только экономических, но и 

физиологических и социальных критериев. 

Основное условие экономической эффективности степени 

разделения труда - соотношение объема работы. Степень расчленения 

труда должна обеспечивать полную изо дня в день занятость каждого 

работника. Форма кооперации труда и степень его расчленения должны 

способствовать повышению производительности труда. 

Социальным критерием степени расчленения и форм кооперации 

труда является его содержательность. Разделение и кооперация труда 

должны сделать труд каждого работника здоровым, творческим, 

привлекательным, создающим условия для всестороннего развития. 

Критерий физиологической границы разделения труда - его 

утомляемость. Предпринимаемое расчленение трудового процесса не 

должно приводить к монотонности, нарушающей допустимые пределы. 

Функции, выделяемые отдельному исполнителю, должны быть достаточно 

разнообразными, требующими нагрузок на различные органы человека и 

части его тела, приводящими к периодическому изменению рабочей позы. 

Совершенствование разделения и кооперации труда требует 

определенной последовательности. Вначале следует проанализировать и 

улучшить разделение труда и лишь на базе рационального разделения 

труда разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по 

совершенствованию его кооперации. 

Первоначальная цель разделения труда - установление каждому 
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исполнителю определенных и постоянных функций, обязанностей. 

Совершенствовать этот процесс следует с разработки и внедрения его 

простейших форм. Сначала нужно отделить от основных наиболее простые 

и второстепенные операции, которые отвлекают рабочего от основной 

работы, снижают производительность его труда. Затем совершенствуется 

внутрипрофессиональное разделение труда, после чего улучшается 

кооперирование труда внутри звена и бригады. 

Совершенствование форм разделения и кооперации труда на участке 

производства, в бригаде осуществляется в три этапа: 

1. изучение; 

2. оценка состояния; 

3. проектировочные разработки; 

В результате изучения организации труда с помощью ФРД получают 

сведения о структуре затрат рабочего времени каждого исполнителя. 

Помимо совершенствования общего состояния разделения и 

кооперации труда, может быть поставлена цель оптимизировать 

квалификационное разделение и кооперацию труда. Методика такого 

совершенствования имеет некоторые особенности рассмотренных выше 

этапов. Здесь ставится задача наиболее полного соответствия уровня 

квалификации рабочего квалификационному уровню выполнения работы. 

Такая задача возникает в том случае, если достигнута полная 

занятость каждого работника участка (отдела). Если же полная занятость 

не достигнута, то рациональные формы разделения и кооперации труда 

проектируют в два этапа. 

Цель первого этапа - устранить потери рабочего времени, второго - 

привести профессиональный и квалифицированный состав рабочих в 

соответствие с профессиональной структурой выполняемых функций и 

требуемым их квалификационным уровнем. Можно одновременно достичь 

обеих целей. 

Совершенствование организации и обслуживания рабочих  мест 

Большую роль в организации труда играет оснащение, планировка и 

обслуживание рабочих мест. 

Рабочее место - это зона трудовых действий работника (группы 

работников, выполняющих одно задание), оснащенная для выполнения 

операций производственного процесса или управленческой функции. Оно 

должно быть в максимальной степени приспособлено для 

высокопроизводительной,  и эффективной работы с минимальными 

затратами времени и усилий. Рабочее место является первичным и 

основным объектом организации труда, так как именно на нем 

взаимодействуют элементы производственного процесса, превращающие 

сырье в готовую продукцию заданного качества. 

Организация рабочего места предполагает его оснащение всем 

необходимым для эффективного выполнения операций, планировку 
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средств и предметов труда и его обслуживание. Конкретное содержание 

элементов организации рабочего места в значительной мере зависит от его 

характеристик: типа производства, уровня механизации, формы 

организации труда. 

Успешное функционирование рабочих мест требует помимо 

основных средств труда (технологическое, транспортное и контрольное 

оборудование) оснащения, включаемого в понятие организации рабочего 

места. Это - технологическая и организационная оснастка, создающие 

возможность для эффективного использования средств и предметов труда, 

рациональных приемов и методов работы. 

Технологическая оснастка включает: инструменты и 

приспособления, приборы для контроля и ведения технологического 

процесса. Конкретный состав диктуется технологией производства. 

Конструкция оснастки должна создавать оптимальные условия, 

обеспечивать заданную точность и качество продукции, экономию 

времени. 

К организационной оснастке относятся: производственная мебель, 

производственная тара, подъемно-транспортные приспособления, средства 

сигнализации, связи и информации; канцелярские принадлежности, 

средства уборки рабочего места и ухода за оборудованием, 

приспособления по безопасности труда и улучшения его условий. Состав 

организационной оснастки зависит от характера технологии, состава и 

конструкции основного технологического оборудования, особенности 

организации  обслуживания рабочих мест (при централизованном 

обслуживании меньше, чем при самообслуживании), а также от санитарно-

гигиенических условий. 

Технологическую и организационную оснастку рабочих мест 

совершенствуют на основе обследования рабочих мест, изучения и 

обобщения опыта передовых предприятий отрасли и других отраслей. 

Практика показала, что рационализация оснащения рабочих мест 

повышает производительность  труда на 5-15%. 

Под планировкой рабочего места понимают пространственное 

размещение в горизонтальной и вертикальной плоскостях всех 

необходимых средств и предметов труда: оборудования, оснастки, 

основных и вспомогательных материалов. 

Рациональная планировка рабочего места - это, прежде всего, 

размещение всех материальных элементов производства в соответствии с 

принципами экономии производственной площади и движений. Кроме 

того, средства технологической и организационной оснастки должны 

размещаться на постоянном месте. Необходимы также, чтобы имелось 

достаточное пространство для выполнения производственных функций. 

Рациональная пространственная организация рабочего места 

экономит рабочее время, дисциплинирует исполнителя, повышает 
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качество труда, снижает утомляемость работника, обеспечивает условия 

безопасности труда. 

Совершенствование условий труда 

Одной из основных задач научной организации труда является 

улучшение условий труда с целью сохранения здоровья человека и 

повышения продуктивности труда. 

В совершенствовании условий труда достигнуты огромные успехи. 

Однако, технический прогресс не только улучшает условия труда, но и 

создает ряд проблем. Например, увеличение мощности машин и агрегатов, 

интенсификация режимов их работы вызывают повышение уровня шума, а 

применение новых материалов приводит к возникновению опасных 

концентраций статического электричества. Дальнейшее улучшение 

условий труда имеет большое социальное и экономическое значение. В 

социальном плане - это улучшение здоровья трудящихся, а в 

экономическом - повышение производительности труда, улучшение 

качества продукции. 

Понятие «условия труда» включает: санитарно-гигиенические, 

эстетические, физиологические и психологические условия труда, режим 

труда и отдыха. Вместе с тем все стороны условий труда взаимосвязаны и 

разделение их представляется в определенной мере условным. 

Санитарно-гигиенические условия на рабочем месте 

характеризуются: освещением рабочего места, температурой и 

влажностью воздуха, чистотой воздуха, наличием шума и вибраций. 

Освещенность. Нормальная освещенность является одним из 

условий высокой производительности труда. Недостаточное освещение 

ускоряет общую утомляемость организма. Вредно также чрезмерное яркое 

и неравномерное освещение. При отсутствии приборов, измеряющих 

освещенность, может быть дана ориентировочная органолептическая 

оценка освещенности (достаточное, недостаточное, чрезмерное). 

Улучшение искусственного освещения может быть достигнуто заменой 

или  более правильным расположением светильников, использованием 

ламп дневного света, установкой отражателей, регулярным протиранием 

источников света. Улучшение естественного освещения достигается 

регулярным протиранием окон и световых фонарей. 

Температура и влажность воздуха. Источниками тепла в основном 

производстве являются некоторые виды оборудования. Для 

производственных помещений предприятий установлены нормы 

температуры воздуха в зависимости от наружной температуры и 

интенсивности труда. Сохранение тепла в помещении достигается 

устройством отапливаемых тамбуров, воздушных тепловых завес. 

Предохранение от действий низких температур достигается применением 

рациональной и теплой одежды. 



 35 

Запыленность воздуха. Концентрация пыли в воздухе 

производственных помещений определяется периодически специальными 

приборами обследования. При изучении процесса труда может 

применяться ориентировочная органолептическая оценка запыленности, 

которая не представляет затруднений. Основной причиной высокой 

концентрации пыли на рабочих местах, как правило является 

неисправность аспирационной сети или аспирационного устройства 

данного рабочего места, либо отсутствие аспирационных устройств. В 

устранении этих недостатков - основное содержание мероприятий по 

обеспыливанию производственных помещений. Обеспыливание воздуха 

производственных помещений, поддержание нормальной температуры и 

влажности имеют не только большое гигиеническое, но и технологическое 

значение. 

Производственный шум и вибрации. Шум характеризуется 

несколькими параметрами как с физической (сила звука), так и с 

физиологической стороны (высота, тембр). Для характеристики шума как 

производственного фактора измеряют его силу и частоту колебаний звука. 

Шумы со звуками высокой частоты более вредны, чем низкочастотные. 

Многие рабочие места на производственных предприятиях 

характеризуются повышенным и сильным производственным шумом. 

Наблюдается нередко повышенная или сильная вибрация. Вибрация 

рабочего места происходит от механических колебаний конструкций 

зданий (общая вибрация) и колебаний собственно машин и ее органов 

(местная вибрация). Существенное уменьшение шума и вибрации на 

действующих предприятиях может быть достигнуть рядом технических 

мероприятий: устройством звукоизолирующих кожухов, 

звукопоглащающими обивками, применением виброизоляторов, 

дистанционным управлением машинами дистанционного типа. 

При разработке мероприятий по улучшению условий труда надо не 

только приводить их в соответствие с санитарными нормами и нормами 

техники безопасности, но и добиваться оптимальных условий, 

соответствующих требованиям научной организации труда. 

Физиологические условия труда. Наиболее общими 

физиологическими характеристиками труда являются: а) затраты 

физических усилий; б) напряжение внимания; в) темп работы; г) 

монотонность работы. 

Физические усилия. Физические усилия характеризуются массой 

перемещаемых грузов или величиной затрачиваемых усилий, а также 

временем, в течение которого затрачивается данное физическое усилие. 

Напряжение внимания. Оно характеризуется требуемой точностью 

работы, диктуемой видом применяемых средств труда и технологий.  

Темп работы. Темп работы характеризуется  количеством трудовых 

движений в единицу времени, регламентацией работы. Повышенный и 
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пониженный темп работы, ослабляя внимание, снижает точность 

движений и ритмичность работы, отрицательно сказывается на 

работоспособность человека. Для поддержания высокой 

работоспособности рекомендуется изменение темпа работы в соответствии 

с динамикой утомляемости. Повышенный темп работы возникает как 

следствие недостаточной механизации или чрезмерно глубокого 

разделения труда и устраняется  механизацией, укрупнением операций, 

пересмотром форм разделения и кооперации труда. 

Монотонность работы. Она характеризуется продолжи-тельностью 

постоянно повторяющихся операций. Она возникает, как правило, в тех 

случаях, когда очень простая по содержанию и короткая по времени 

трудовая операция многократно выполняется в течение длительного 

времени. Основной путь устранения монотонности - борьба с чрезмерным 

дроблением трудовых операций. 

Рабочее положение. Рабочее положение исполнителя 

характеризуется как неудобное, если работа выполняется стоя с частыми 

нагибаньями, поворотом корпуса и поднятием рук, и очень неудобное, 

если работа выполняется в особо неудобной позе. И неудобства могут 

быть устранены путем оборудования рабочего места подставкой для 

кратковременного отдыха или передвигающимся сиденьем. 

Психологические условия труда. Психологические условия труда 

характеризуются системой взаимоотношений в первичных 

производственных коллективах между работниками, а также между 

руководителями и подчиненными. Совершенствования психологических 

условий труда можно добиться повышением психологической культуры 

всех работников, и в особенности, руководителей, использованием 

рекомендаций психологических наук, равномерным распределением 

обязанностей, формированием рабочих групп по принципу 

психологической совместимости и т.д. 

Эстетические условия труда. Одной из задач рациональной 

организации труда является создание лучших эстетических условий труда 

на рабочем месте. Эстетика труда с помощью художественных форм 

стремится создать работникам условия, которые прежде всего 

стимулировали бы их работоспособность, давали им возможность работать 

с наивысшей работоспособностью при наименьшей утомляемости. 

Средствами производственной эстетики в ряде случаев добиваются 

роста производительности труда на 5-10% и более.  

Совершенствование режимов труда и отдыха 

Режим труда и отдыха - это чередование времени работы и 

времени перерывов, устанавливаемых на основе динамики 

работоспособности с целью обеспечения высокой производительности 

труда и сохранения здоровья работников. 



 37 

Рациональная организация режима труда и отдыха работников 

предприятия является составной частью организации труда и преследует 

как экономические, так и социальные цели. Режим труда и отдыха 

работников должен обеспечить безусловное выполнение 

производственной программы. С другой стороны он должен 

способствовать облегчению труда, сохранению здоровья и 

работоспособности людей, обеспечивать возможность повышения 

культурно-технического уровня, способствовать удовлетворенности 

каждого своей работой. 

Изучая физиологию труда, можно сделать вывод, что 

работоспособность человека является величиной переменной. Она 

возрастает в начале и уменьшается в конце рабочего дня, недели, года. При 

этом скорость и степень возрастания и снижения работоспособности 

зависят от характера труда и его конкретных условий. 

Наиболее исследована динамика работоспособности человека на 

протяжении рабочей смены. Для ее характеристики применяется 

графический метод. Кривая работоспособности строится по изменению 

уровня технико-экономических показателей работы и 

психофизиологических характеристик человека. 

Независимо от избранного показателя или их совокупности кривая 

работоспособности имеет три характерные фазы: 

Первая фаза - период врабатываемости. В самом начале работы 

наблюдается невысокий уровень технико-экономических показателей 

трудового процесса и определенная напряженность физиологических 

функций. Далее, по мере совершенствования динамического стереотипа 

выполнения работы, снижаются затраты времени и энергии, улучшаются 

психофизиологические показатели и происходит постепенное 

повышение работоспособности до максимума. 

Вторая фаза - период устойчивой работоспособности на высоком 

уровне. В этой фазе сочетаются высокие результаты труда с оптимальными 

психофизиологическими показателями и сформировавшимся нормальным 

физиологическим состоянием организма человека. 

Третья фаза - период падения работоспособности. На этой фазе 

уровень технико-экономических показателей начинает снижаться и в 

конце достигает почти исходного уровня, оставаясь, как правило, выше 

его. В результате расходования энергетических запасов организма и 

возникновении охранительного торможения ухудшаются также 

психофизиологические показатели организма исполнителя работы. 

Построение рациональных режимов труда и отдыха. 

Трудовая деятельность человека в течение рабочего дня более 

продуктивна в условиях оптимального чередования работы и отдыха. 

Основным моментом является профилактический характер 
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перерывов для отдыха и обеденных перерывов, связанных с характером 

фаз работоспособности. Проектирование рациональных режимов труда и 

отдыха на основе теории трехфазной кривой динамики работоспособности 

включает средства воздействия на каждую  фазу. Для первой фазы - это 

мероприятия по сокращению периода врабатываемости, для второй фазы - 

поддержание высокого уровня работоспособности, для второй и третьей 

фаз - профилактика развивающегося утомления. 

При разработке рациональных внутрисменных режимов труда и 

отдыха в конкретных условиях производства руководствуются 

следующими общими принципами организации отдыха: 

1) отдых должен быть, как правило, регламентированным, т.к. он 

более эффективен, чем имеющий случайный, нерегулярный характер. 

2) перерывы в работе, возникающие из-за недостатков в организации 

труда и производства, не являются полноценным отдыхом, т.к. приводят к 

нарушению установившегося динамического стереотипа. 

3) количество регламентированных перерывов на отдых и их место в 

рабочей смене определяются характером трудового процесса, 

проявляющегося в динамике работоспособности. 

4) в зависимости от характера выполняемой работы применяется 

активная, пассивная или смешанная форма внутрисменного отдыха. 

Активная форма отдыха эффективна при нагрузке на ограниченное 

количество мелких мышц и при ограниченной рабочей позе. 

В основу систематизации трудовых процессов положены главные 

факторы утомления: физическое и нервное напряжение, темп и 

монотонность работы, санитарно-гигиенические условия. Зная 

характеристики трудового процесса в конкретных производственных 

условиях, подбирают рациональный режим - режим труда и отдыха. 

По отдельным профессиям разработаны отраслевые режимы 

организации труда и отдыха в составе типовых проектов. 

Практические задания по теме 1 

Теперь на основе изученного теоретического материала и формул (1-9) 

Вам предлагаются следующие практические задачи. 

Задача 1.1. Определить прирост производительности труда и 

снижение трудоемкости продукции в результате совершенствования 

структуры трудового процесса на операции «укладка конфет в коробки», 

если To = 400 мин, а tоп определяется как сумма всех элементов операции 

(см. таблицу 1). 

Описание операции: укладчица снимает движущиеся по 

транспортеру пустые коробки, перекладывает их на рабочий стол, 

укладывает конфеты в коробку, упаковывает коробку и перекладывает 

коробку с конфетами с рабочего стола на транспортер. 

Решение. 
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1.  Расчленим операцию на элементы. 

2.  Классифицируем элементы операции. 

3. Определим с помощью хронометражных измерений длительность 

каждого элемента. 

4. Результаты сведены в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
 

Наименование Вид элемента Индекс  Длитель- 

элемента операции по 

назначению 

по способу 

выполнения 

элемента ность 

элемента, 

сек 

1. Перемещение коробки по 

транспортеру (эл. 1) 

вспомога-

тельная 

машинная t1 – 

2. Перекладка коробки с 

транспортера на рабочий стол 

(эл. 2) 

вспомога-

тельная 

ручная t2 1 

3. Укладка конфет (эл. 3) основная ручная t3 22 

4. Накрывает конфеты бумагой вспомога-

тельная 

ручная t4 1 

5. Накрывает коробку крышкой вспомога-

тельная 

ручная t5 2 

6. Перевязывает коробку тесьмой вспомога-

тельная 

ручная t6 3 

7. Перекладка коробки с 

конфетами с рабочего стола на 

транспортер (эл. 7) 

вспомога-

тельная 

ручная t7 1 

8. Перемещение коробки по 

транспортеру 

вспомога-

тельная 

машинная t8 – 

И т о г о 
   

30 

 
5. Рассмотрим возможность совершенствования структуры трудового 

процесса с позиции поставленных ранее задач. 

Для начала проанализируем целесообразность выделенных элементов 

операции. Учитывая, что конфеты в коробки можно укладывать прямо на 

транспортере, элементы 2 и 7 представляются лишними. 
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6. Рассчитаем возможное повышение производительности труда за 

счет устранения элементов 2 и 7. 

Для этого сначала определим производительность труда до внедрения 

мероприятия: 

V
н





400 60

30
800 коробок в смену. 

В этом случае tоп = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 = 30 сек. 

Затем определяем производительность труда после устранения 

элементов t2 и  t7. 

В этом случае tоп = t1 + t3 + t4 + t5 + t6 + t8 = 28 сек. 

V
н
' 




400 60

28
857 коробок в смену. 

Прирост производительности труда составит: 

П
V V

V
Т
н

н н

н




 


 

'

100
857 800

800
100  7,12%. 

7. Рассчитаем возможное снижение трудоемкости продукции. 

Для этого сначала определим трудоемкость продукции (1 коробки) до 

внедрения мероприятия: 

Тр  
480

800
 0,6 мин. 

Затем определим трудоемкость единицы продукции после 

совершенствования структуры трудового процесса  

Тр'  
480

857
 0,56 мин. 

Тр
, ,

,



 

0 6 056

0 6
100  6,7%. 

Задача 1.2. На основании данных, приведенных в таблице 1, 

определить возможность совмещения элементов операции и рассчитать 

прирост производительности труда от внедрения этого мероприятия, To = 

400 мин, а tоп = 30 сек. 

Задача 1.3.  По аналогии с рассмотренными выше примерами, 

предложить пример нерациональной  структуры трудового процесса, дать 

рекомендации по ее совершенствованию и рассчитать прирост 

производительности труда. Пример может быть из любой сферы трудовой 

деятельности. 
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Задача 1.4. На основании исходных данных, приведенных в задаче 

1.1., рассчитать прирост производительности труда от внедрения 

передовых методов труда на операции «укладка конфет в коробки».  

Применяемый метод укладки конфет: работница берет по 2 конфеты и 

затрачивает на этот элемент операции 22 сек. Предлагаемый метод 

труда: работница берет по 4 конфеты и затрачивает на этот элемент 11 

сек. Продолжительность остальных элементов берем из задачи 1.1. 

(таблица 1). 

Задача 1.5. Определить снижение трудоемкости единицы продукции 

при внедрении  передовых методов труда, если           То = 384 мин, 

длительность элементов операции: t1 = 2 сек, t2 = 2 сек, t3 = 1 сек, t4 = 5 сек, 
t5 = 6 сек. При внедрении более передовых методов труда элемент 2 будет 

осуществляться за 1 сек, элемент 3 будет устранен, а элемент 5 будет 

осуществляться за 5 сек. Время смены (Тсм) = 8 часов. 

Задача 1.6. Привести пример из любой сферы трудовой 

деятельности, иллюстрирующий экономический и социальный эффект от 

внедрения прогрессивных приемов и методов труда (согласно изложенной 

выше методике). 

Вопросы для самопроверки по теме 1. 

1. Назовите задачи и направления работы по совершенствованию 

организации труда на предприятии 

2. В чем суть работы по совершенствованию структуры трудового 

процесса ? 

3. Каковы основные способы выявления передовых методов труда ? 

4. Назовите критерии и методы совершенствования разделения и 

кооперации труда на предприятии 

5. Дайте характеристику работы по совершенствованию организации и 

обслуживания рабочих мест 

6. Каковы принципы построения рациональных режимов труда и отдыха ? 
 

Тесты по теме 1. 
 

Тест 1. Повышение производительности труда, снижение брака, 

повышение качества продукции – это: 

а) принципы;  

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда? 

 

Тест 2. Раскрытие творческих способностей работников, формирование у 

них интереса к своему труду, активизация «человеческого фактора» - это: 
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а) экономические; 

б) психо-физиологические; 

в) социальные задачи рациональной организации труда ? 

 

Тест 3. О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, 

когда анализируются методы работы одного работника: 

а) укрупненном; 

б) аналитическом; 

в) целевом отборе ? 

 

Тест 4.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет внедрение передовых форм разделения труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест 5.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет внедрение передовых форм кооперации труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

 

Тема 2. Нормирование труда и его значение для      

повышения эффективности производства. 
 

Цель данной теме – ознакомить студентов с методикой работы по 

совершенствованию нормирования труда на предприятии и оптимизации 

численности персонала. 

После изучения данной темы студент должен: 

- знать содержание, принципы и значение работы по 

совершенствованию нормирования труда на предприятии; 

- уметь рассчитывать нормы труда на основе мероприятий по 

совершенствованию организации труда; 

- овладеть методикой расчета численности персонала на основе 

технически обоснованных и опытно-статистических норм труда. 

План темы 

1. Значение и задачи нормирования труда 

2. Виды норм труда  

3. Виды затрат рабочего времени и методы их изучения 

4. Методы нормирования труда  

5. Анализ состояния нормирования труда на предприятиях 
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6. Нормирование труда в странах с развитой рыночной 

экономикой  

7. Оптимизация численности персонала на основе норм труда 

 

2.1.Значение и задачи нормирования труда 
Нормированием труда называют область экономической 

деятельности, целью которой является установление для всех работников 

производства и управления необходимой меры труда. Мера труда 

выражается через нормы труда. Правильно рассчитанные нормы  

обеспечивают установление общественно необходимых затрат труда на 

изготовление продукции или осуществление работ и услуг, являются базой 

для рационального распределения труда на предприятиях и установление 

правильных его пропорций между профессиями, участками, цехами, 

предприятиями, отраслями. Внедрение нормирования труда позволяет 

создать условия для достижения максимальной эффективности и 

напряженности труда на различных участках производства. Рациональная 

организация нормирования труда позволяет правильно осуществлять 

распределение материальных и духовных благ в обществе, так как она 

непосредственно связана с основным элементом благосостояния 

работников - их заработной платой. 

Реализация заложенных в нормировании труда возможностей, 

действенность норм труда проявляется лишь в том случае, если 

устанавливаемые нормы являются технически обоснованными, то есть 

рассчитанными исходя из полного учета возможностей техники, 

прогрессивной технологии, передового производственного опыта и 

научной организации труда. 

Устанавливаемые нормы должны также учитывать 

психофизиологические особенности человеческого организма и 

обеспечивать в процессе труда сохранение здоровья и устойчивую 

трудоспособность работников. Не менее важно учитывать воспитательное 

значение нормирования труда, его влияние на укрепление дисциплины 

труда, повышение творческой активности работников, формирование 

ответственного отношения к труду. 

Следовательно, современные технически обоснованные нормы 

являются и научно обоснованными, поскольку разрабатываются с 

использованием данных не только технических, но и экономических, 

психофизиологических и социологических наук. 

Основными задачами нормирования труда являются: 

- максимально полное использование мощности предприятий; 

- рационализирование организации трудового процесса; 

- выявление и устранение неоправданных затрат рабочего времени; 

- снижение утомляемости работников и т.д. 

- оптимизация численности работников; 
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- повышение производительности труда. 

2.2.Виды норм труда 
Современное производство поточно. Это означает, что организация 

его предполагает строгую увязку во времени работы всех звеньев, и в 

первую очередь рабочих мест. Согласованная работа рабочих мест 

характеризуется современностью и точностью выполнения планов, 

отсутствием простоев и неоправданных перевалок, промежуточного 

складирования, холостого хода рабочих машин, снижением (ликвидацией 

брака) и возвратных отходов. Ритмичная работа каждого рабочего места - 

это предпосылка равномерной работы поточных линий, участков, цехов и 

предприятия в целом. Такая увязка рабочих всех структурных 

подразделений во времени обеспечивается системой действующих на 

предприятии научно обоснованных норм. 

Требования к научно обоснованным нормам неразрывно связаны с 

требованием равнонапряженности. Это означает, что плановые объемы 

работ на любом рабочем месте, интенсивность труда, загруженность 

работой были бы идентичными, равными, справедливыми. 

Нормы и задания должны стимулировать высокую 

производительность труда, снижение издержек производства и повышение 

рентабельности. Разный труд по своему количеству и качеству должен и 

оплачиваться по разному, а конечные его результаты должны быть 

взаимно сопоставимы. Новые методы хозяйствования, учитывающие 

различные формы собственности, несколько принижают значение норм и 

нормирования для регулирования отношений распределения продукта 

труда, определения уровней заработной платы. На первое место 

выдвигаются вопросы организации труда и производства. Однако 

изменение акцентов не преуменьшает роль главной производственной 

задачи - измерение и регулирование трудовых затрат на производство 

продукции. 

Трудовые затраты измеряются количеством рабочего времени, 

затраченного на выработку партии или единицы изделия. Повышение 

производительности труда будет означать уменьшение количества 

рабочего времени на изготовление продукции, т.е. уменьшение нормы 

времени. Норма времени - это основной вид трудовых норм. Она может 

быть установлена на партию, или единицу изделия, а также на частичный 

процесс труда и его составные части. 

Нормой времени называется количество рабочего времени, 

установленное на изготовление единицы (партии) продукции или 

выполнение единицы работы в определенных организационно-

технических условиях. Эти условия могут быть как сложившимися (норма 

времени будет отражать фактические затраты труда), так и 

запроектированными (норма времени будет показывать, насколько 
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прогрессивными являются заложенные в проект организационно-

технические условия труда). 

В зависимости от того, на какую часть процесса труда установлена 

норма времени, меняется ее вид. Операционная норма времени 

регламентирует затраты рабочего времени на одну операцию. Укрупнение 

нормы времени определяется на весь процесс в целом, комплекс операций, 

вид работ.  

Обратной величиной нормы времени является норма выработки, 

представляющая собой число изделий, которое должно быть выработано в 

определенных  организационно-технических условиях за единицу рабочего 

времени (час, минута, смена и т.д.). Увеличение или уменьшение нормы 

времени влечет за собой уменьшение или увеличение нормы выработки. 

Эта зависимость выражается следующими формулами: 

X = Y * 100 / (100 + Y);             Y = X* 100 / (100 - X),  

где X - снижение нормы времени, %;  Y - увеличение нормы 

выработки,  %. 

Нормы времени и выработки отражают форму организации труда. 

Индивидуальные нормы используются на тех участках производства, где 

результат труда каждого рабочего в отдельности можно учесть с 

достаточной полнотой. Бригадные нормы устанавливаются в тех случаях, 

когда индивидуальные нормы применять невозможно (нельзя учесть 

индивидуальную выработку) или нецелесообразно (организация труда по 

принципу комплексной бригады). 

Наличие и постоянное повышение доли аппаратурных, автоматических 

и полуавтоматических процессов труда, при которых функциями 

рабочего времени являются, главным образом контроль и 

регулирование, обусловили широкое применение на ряде предприятий  

норм обслуживания. 

Норма обслуживания представляет собой число рабочих мест, 

площадей и т.п., которое в конкретных производственных условиях 

должен обслужить один, или несколько рабочих соответствующей 

квалификации. Эти нормы применяются для расчета нормы выработки 

рабочего - многостаночника, потребной численности рабочих. 

Норматив (норма) численности рабочих является обратной 

величиной нормы обслуживания и показывает, каким количеством может 

быть выполнена та или иная работа или сколько человек требуется для 

обслуживания единицы оборудования (агрегата, поточной линии, 

автомата, аппарата и т.д.) 

Норма обслуживания и численность обычно устанавливаются для 

рабочих, оплачиваемых повременно. В последнее время для этой 

категории рабочих все чаще стало применятся нормированное задание. 

Нормированное задание  - это установленный для данных 

организационно технических условий объем работ, который должен 
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выполнить рабочий или группа рабочих - повременщиков в определенный 

период времени. Нормированное задание может быть прогрессивным и 

научно обоснованным, если при установлении объема работ 

использовались отраслевые нормы, нормативы или местные технически 

обоснованные нормы. 

2.3. Виды затрат рабочего времени и методы их изучения 

Время пребывания рабочего на производстве складывается из 

времени работы и времени перерывов. Время работы состоит из 

основного, вспомогательного, подготовительно-заключительного, а также 

времени обслуживания рабочего места. 

Основным называется время, в течение которого достигается 

непосредственная цель технологического процесса, а вспомогательным - 

время, затрачиваемое рабочим на действия, связанные с обеспечением 

выполнения основной работы. 

Основное и вспомогательное время в сумме составляют оперативное 

время. 

Время обслуживания рабочего места необходимо для поддержания 

рабочего места в надлежащем состоянии. Оно состоит из времени 

организационного обслуживания и времени технического обслуживания 

рабочего места. 

Подготовительно-заключительное время требуется для подготовки 

рабочего и средств производства к выполнению заданной работы и ее 

завершения. Его продолжительность в отличие от основного и 

вспомогательного времени не зависит от числа обрабатываемых изделий. 

В практике нормирования затрат труда подготовительно-заключительное 

время устанавливается, как правило, на выполнение конкретного задания 

(партии изделий). 

Время перерывов включает в себя время перерывов, зависящих от 

рабочего, и время перерывов, связанных с неполадками на производстве. 

Перерывы, зависящие от рабочего, подразделяются на два вида: 

перерывы для отдыха и личных надобностей рабочего и перерывы, 

вызываемые нарушением трудовой дисциплины, а также самоотвлечением 

исполнителей от выполняемой ими работы. 

Все потери рабочего времени по организационным и техническим 

причинам объединяются  в одну группу перерывов, связанных с 

неполадками на производстве. 

Все виды затрат рабочего времени делятся на необходимые, или 

нормируемые, и лишние, или ненормируемые. 

К нормируемому времени следует относить: основное, 

вспомогательное, подготовительно-заключительное, а также время на 

обслуживание рабочего места и перерыва для отдыха и личных 

надобностей рабочего. 

Для изучения затрат рабочего времени используют два 
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различающихся между собой метода - фотографию рабочего времени и 

хронометраж. Фотография рабочего времени в итоге определяет уровень 

затрат рабочего времени на производительную работу в течение 

определенного периода времени. Хронометраж позволяет определить 

норму времени на операцию, на выработку единицы или партии 

продукции. Фотохронометраж является комбинированным методом, 

сочетающим в себе как фотографию рабочего времени, так и хронометраж. 

Хронометраж. 

 Хронометраж - это метод изучения затрат рабочего времени путем 

измерения продолжительности регулярно повторяющихся  составных 

частей трудового процесса. Хронометраж решает ряд задач: 

проектирование наиболее рациональной структуры выполнения операций; 

выявление передовых приемов труда; анализ рациональности разделения и 

кооперации труда; расчет численности и состава рабочих; эффективность 

применения средств производства; разработка нормативов времени на 

различные операции; совершенствование режимов труда и отдыха. 

Изучение затрат рабочего времени методом хронометража складывается из 

следующих этапов: подготовка к наблюдению, наблюдение и запись затрат 

рабочего времени, обработка материалов наблюдения, анализ и 

проектирование способов использования рабочего времени. Рассмотрим 

каждый из этих этапов. 

Этап подготовки к хронометражу является наиболее 

ответственным. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

требуемую точность и достоверность полученных материалов и полноту 

сведений, используемых при анализе и проектировании оптимального 

трудового процесса. Исследователь должен уяснить цель изучения затрат 

рабочего времени, от которой будет зависеть последующая логика его 

действий. Если цель хронометража - изучение опыта рабочих, то 

необходимо отбирать тех из них, которые имеют лучшие 

производственные показатели. Причины низкой производительности труда 

изучают у рабочих, не выполняющих установленные нормы. 

Необходимым является контакт с руководителем цеха или участка, а также 

с рабочим. Это позволит устранить искажение полученной информации. 

Предварительное знакомство с процессом труда - важная часть этапа 

подготовки. Изучая процесс труда, нормировщик решает две задачи: во-

первых, пытается выявить рациональность трудовых приемов и движений; 

во-вторых, готовит предложения по улучшению условий труда и способов 

работы. Предварительное изучение процесса труда совмещается с 

проведением других работ, таких как расчленение процесса труда на 

элементы; выбор способа наблюдения; определение числа наблюдений. 

Трудовая операция разделяется на элементы с помощью фиксажных точек. 

Примером может служить операция укладки печенья в короба, анализ 

элементов которой приведен в таблице: 
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№ п/п содержание элементов 

операции 

фиксажные точки 

  начальная конечная 

1. Взять из штабеля короб, 

установить на подставку, 

раскрыть клапаны 

момент касания момент отрыва рук 

2. Уложить в короб пачки 

печенья 

момент отрыва рук 

от порожнего 

короба 

момент касания рук 

до клапанов короба 

 

3. Закрыть клапаны короба и 

отнести его в штабель 

готовой продукции 

момент касания рук 

до клапанов короба 

момент касания 

руки до порожнего 

короба 
 

Наблюдателю необходимо позаботиться о средствах записи, 

средствах фиксации затрат рабочего времени, заготовке необходимого 

числа наблюдательных листов, выборе места наблюдения. Лицевая 

сторона наблюдательного листа должна содержать сведения о 

наблюдаемом объекте, о применяемых материалах, используемом 

оборудовании, условиях и результатах труда. Выбранное наблюдателем 

место должно быть удобным и безопасным. 

Наблюдение. Различают выборочный, сплошной и цикловой 

способы наблюдения. 

Выборочный способ применяют при изучении одного элемента 

операции. Его сущность состоит в том, что элемент операции 

ограничивается начальной и конечной фиксажными точками и изучается 

как по способу выполнения, так и по продолжительности. Для 

установления нормы времени на операцию путем ее поэлементного 

изучения применяется сплошной способ. Наблюдение ведется с 

использованием двухстрелочного секундомера. В наблюдательном листе 

указываются лишь показания останавливающейся стрелки, а не 

продолжительность элемента. Преимущества этого перед другими 

заключается в том, что нужно меньше времени на проведение наблюдения, 

в процессе применения этого метода выявляются и устраняются ошибки 

измерений, существенно повышается точность наблюдения. При изучении 

операций, в которых имеются элементы небольшой продолжительности 

(до 10 секунд), применяют цикловой способ хронометража. Сущность 

этого способа состоит в том, что находят продолжительность комплекса 

следующих один за другим элементов, и затем продолжительность 

каждого из них определяется с помощью расчетов. Для этого используют 

комбинацию элементов, составленную с таким расчетом, чтобы элемент 

наименьшей продолжительности не изучался как самостоятельная часть 

операции, а рассматривался поочередно то с предыдущим, то с 

последующим элементом операции. Цикловой способ может выполняться 

как с использованием однострелочного, так и двухстрелочного 
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секундомеров. Предпочтение все же отдается наблюдениям по текущему 

времени, при которых точность циклового способа наибольшая. 

Определение общего числа замеров зависит от допускаемой 

наблюдателем ошибки и вероятности того, что истинная средняя не будет 

превышать установленную ошибку. Для использования на практике 

рекомендуется устанавливать число замеров в зависимости от характера 

труда, уровня механизации, длительности операции в целом и элементов, 

ее составляющих. 

В зависимости от применяемых средств наблюдения точность 

замеров может колебаться от 0,1 до 0,02 секунды. Замеры, выделяющиеся 

из общего ряда по своей величине, в расчет не принимаются. Те из них, 

которые были завышены по вине наблюдателя или носят случайный 

характер, не используются при расчетах, а те, которые вызваны 

недостатками в организации производства, в расчеты не принимаются в 

том случае, если были изучены причины этих недостатков, разработаны  и 

осуществлены меры по их ликвидации. 

Обработка результатов наблюдения. Обработка результатов 

хронометража включает в себя расчет средних величин каждого из 

полученных хронометражных рядов, расчет величин, характеризующих 

условия и способы выполнения определенных трудовых приемов и 

движений. Средняя арифметическая ряда определяется как частное от 

деления суммы всех замеров на число наблюдений: 

t = ( t1 + t2 + t3 +...+tn ), где t - средняя арифметическая ряда, tn - 

значение одного из замеров ряда, n - число замеров. 

Для удобства расчетов хронометражные ряды иногда преобразуют в 

вариационные, в которых верхней строкой указываются варианты, а 

нижней - частоты. Вариантой называют длительность одного из элементов 

операции, частотой - число, показывающее, сколько раз встречается в ряду 

данная величина. Преобразование хронометражного ряда в вариационный 

удобно для нахождения моды. Мода - наиболее часто встречающаяся в 

ряду величина замера. Чаще всего вариационные ряды обрабатываются как 

дискретные, поскольку практические цели не предполагают повышенной 

точности в определении моды. 

Анализ и проектирование способов использования рабочего 

времени. Целью этого этапа является выявление и критическая оценка 

условий и способов выполнения трудового процесса и разработка способов 

их совершенствования. Анализ начинается с определения устойчивости и 

модальности ряда с помощью соответствующих коэффициентов. 

Коэффициентом устойчивости называется величина, полученная как 

частное от деление максимальной варианты на минимальную. 

Коэффициент модальности - это отношение числа повторений моды к 

числу всех величин ряда. Чем выше коэффициент модальности и ниже 

коэффициент устойчивости, тем стабильнее были условия и способы 
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работы. Коэффициенты выражаются формулами: 

Ку  = tmax / tmin,  где Ку  - коэффициент устойчивости ряда, tmax  - 

максимальная продолжительность элемента, tmin  - минимальная 

продолжительность элемента. 

Кмо  = Рмо / (Р1 + Р2 + Р3 + ...+Рn), где Кмо - коэффициент 

модальности, Рмо - частота моды, (Р1 + Р2 + Р3 + ...+Рn) - сумма частот. 

Во всех случаях, когда ряд неустойчив и немодален, результаты 

наблюдения за норму не принимаются. Коэффициенты модальности и 

устойчивости не характеризуют качественную сторону трудового 

процесса. Операция может выполняться несовершенными приемами в 

неблагоприятных условиях, и тем не менее иметь высокую устойчивость и 

модальность. Оптимальность способов выполнения и условий работы 

необходимо проверять через средние затраты времени. При 

проектировании способов использования рабочего времени решаются 

задачи сокращения его затрат по отдельным элементам и операции в 

целом. 

Фотография. 

Фотографией рабочего времени называется такой метод 

исследования, при котором изучаются все затраты рабочего времени в 

течение всего периода наблюдения. Период наблюдения при фотографии 

рабочего времени зависит от намеченных целей. Решаемая этим методом 

задача состоит в том, чтобы в результате выявления причин 

непроизводительных затрат рабочего времени и разработки мероприятий 

по их устранению оптимизировать соотношение производительных затрат 

с преимущественным увеличением доли оперативной работы. 

Универсальность метода, широкая сфера его применения и многообразие 

решаемых задач предопределяют и объекты наблюдения, которыми могут 

быть рабочий (или группа рабочих), машин (или система машин), 

производственный процесс в целом. 

 Виды фотографии рабочего времени: индивидуальная, групповая, 

бригадная, самофотография и фотография производственного процесса, 

маршрутная фотография и метод моментных наблюдений. 

Индивидуальная фотография рабочего времени. Используется для 

изучения способов затрат рабочего времени как исполнителем, так и 

оборудованием. Наблюдение состоит в регистрации всех затрат рабочего 

времени в специальном наблюдательном листе. На лицевой стороне 

наблюдательного листа указываются все необходимые данные об 

исполнителе, оборудовании и применяемых инструментах, рабочем месте, 

предмете труда, условиях и результатах труда. В рабочую часть 

наблюдательного листа записываются затраты рабочего времени и их 

продолжительность. В процессе наблюдения нормировщик заполняет 

графы «Что наблюдалось», «Текущее время», «Замечания». В графе «Что 

наблюдалось записываются все виды работ или перерывов. В графе 
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«Текущее время» фиксируется начало каждого действия или перерыва с 

указанием часов и минут. Графа «Замечания» служит для расшифровок 

записей в графе «Что наблюдалось», а также для данных о качестве 

изделий, размерах и видах брака, изменениях в объемах работы, условиях 

труда и пр. 

Обработка результатов наблюдений проводится следующим образам. 

Определяется продолжительность затрат рабочего времени по каждой 

записи путем вычитания из текущего времени последующей затраты 

текущего времени предыдущей. Проверка правильности вычислений 

делается путем суммирования продолжительности всех затрат и сравнения 

полученной суммы с продолжительностью наблюдения. Сводка 

одноименных затрат составляется по данным фотографии рабочего 

времени. Из объединенных под одним индексом затрат выбираются 

одноименные, определяется их суммарная продолжительность за смену, 

проставляется повторяемость, исчисляется ее средняя продолжительность. 

Эти данные в дальнейшем используются для составления фактического 

баланса, предназначенного для того, чтобы показать состав и структуру 

рабочего времени исполнителя. 

Анализ использования рабочего времени исполнителя 

(оборудования) начинается с вычисления коэффициента использования 

рабочего времени. Он определяется как отношение затрат времени на 

работу и регламентированные перерывы к продолжительности рабочей 

смены. Коэффициент использования рабочего времени, как правило, 

меньше единицы. Разница между единицей и исчисленным 

коэффициентом показывает величину неиспользуемых резервов 

повышения производительности труда. Анализ результатов фотографии 

рабочего времени неотделим от проектирования. Критическая оценка 

сложившихся способов использования рабочего времени порождает 

различные предложения, направленные на экономию времени, улучшение 

качества изделий и условий труда. Некоторые предложения реализуются 

немедленно, для воплощения в жизнь других составляется проектируемый 

баланс рабочего времени. Целью этого баланса является увеличение доли 

основной работы, повышение производительности труда; оптимизация 

затрат рабочего времени для повышения качества продукции, экономного 

расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии; облегчение труда 

путем разработки рациональных режимов труда и отдыха. 

Групповая фотография рабочего времени отличается от 

индивидуальной тем, что наблюдение ведется не за одним , а 

одновременно за несколькими рабочими или машинами. Этим методом 

может изучаться одновременно до десяти объектов для оценки способов 

использования рабочего времени совокупным исполнителем. 

Наблюдаемые объекты (рабочие и машины) должны выполнять один и тот 

же трудовой процесс и находиться в одинаковых производственных 
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условиях.  

Бригадная фотография рабочего времени отличается от групповой 

тем, что изучаются затраты рабочего времени нескольких 

взаимосвязанных в процессе труда зависимых исполнителей, 

выполняющих одинаковую или различную работу с единой целевой 

направленностью. Она применяется для изучения сложившихся в бригаде 

форм разделения и кооперации труда, рациональности организации работ. 

Анализ и проектирования способов использования рабочего времени 

выполняются с учетом намеченной цели исследования.  

Фотография производственного процесса является 

распространенным методом исследования затрат рабочего времени. Она 

отличается от других видов тем, что в этом случае наблюдение ведется 

одновременно за рабочим, оборудованием и результатами труда. 

Подготовка к ее проведению имеет некоторые специфические черты, 

включающие выбор показателей технологического режима. Обработка 

результатов наблюдения ведется раздельно для исполнителя и 

оборудования. Для анализа полученных данных составляется съемочный 

график движения производственного процесса. Фотография 

производственного процесса применяется для установления норм 

обслуживания и поиска резервов роста производительности труда. 

Сущность метода самофотографии заключается в том, что учет 

потерь рабочего времени и причин, их вызывающих, проводится самим 

рабочим. Важными условиями проведения самофотографии являются 

комплексность и одновременность. Комплексность - это полнота охвата 

всех взаимосвязанных в процессе производства работников, что позволяет 

при анализе выявить фактические причины производственных упущений. 

Одновременность обеспечивает сопоставимость собранных материалов во 

времени. 

Особенность маршрутной фотографии состоит в том, что 

исследование затрат рабочего времени происходит в процессе 

перемещения как исполнителя, так и наблюдателя. Дополнительные 

задачи, решаемые с ее помощью, сводятся к определению маршрута 

перемещений исполнителя, частоты, расстояния, и затрат времени на 

каждый случай перемещения, сложившейся системы выполнения работ и 

перемещений. При анализе и проектировании способов использования 

рабочего времени при маршрутной фотографии, используемой чаще всего 

при изучении транспортных и складских работ, в ряде случаев не 

рекомендуется использовать коэффициент использования рабочего 

времени, удельный вес основной работы в общих затратах рабочего 

времени. Частные решения могут быть связаны с рационализацией 

маршрутов, увеличением продолжительности погрузки для полного 

использования вместимости транспортного средства. 
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Метод моментных наблюдений. 

Метод моментных наблюдений - это изучение затрат рабочего 

времени исполнителей и машин путем записей, производимых через 

случайные промежутки времени. Он может быть приемлем в двух случаях: 

когда требуется установить структуру затрат рабочего времени большого 

числа исполнителей (оборудования) и среднюю продолжительность 

каждой затраты в отдельности или когда физические  возможности 

исследователя существенно ограничены. Наблюдение ведется следующим 

образом: наблюдатель по заранее разработанному графику обходит все 

изучаемые рабочие  места в произвольной последовательности и отмечает 

все затраты рабочего времени. При этом время не регистрируется, а 

фиксируется факт различных затрат рабочего времени условными знаками 

- & - ) @ * # и т. д. Их соотношение в итоге должно характеризовать 

соотношение различных затрат рабочего времени. 

Оперируя моментами так же, как и человеко-минутами, можно 

вычислить средний уровень загруженности машин производительной 

работой в течение смены, коэффициент занятости рабочих в течение 

смены, процент потерь и возможный процент повышения 

производительности труда, среднюю продолжительность каждой затраты в 

минутах (путем умножения продолжительности смены на удельный вес 

затраты рабочего времени). Достоверность выводов зависит от количества 

проведенных наблюдений. Минимум, при котором с высокой 

вероятностью можно утверждать, что точность полученной величины 

колеблется в пределах +5%...-5%, можно определить по формулам: 

для массового производства               М=2(1-К) *100
2
/КР

2
 

для серийного и мелкосерийного производства 

                                                            М=3(1-К) *100
2
/КР

2
  

где М - необходимое число наблюдений, К - предполагаемый 

удельный вес изучаемой затраты рабочего времени (измеряемый в долях 

единицы), Р - допустимая величина относительной ошибки результатов 

наблюдений (%). Изучение структуры затрат рабочего времени методом 

моментных наблюдений можно проводить у рабочих одной и той же 

профессии, у рабочих разных профессий, а также у специалистов и 

служащих. 

Фотохронометраж 

Фотохронометраж сочетает в себе оба метода - фотографию и 

хронометраж, которые проводятся параллельно. Наблюдатель, фиксируя 

затраты рабочего времени в течение смены, в отдельные периоды проводит 

хронометражные измерения. 

 

2.4.Методы нормирования труда 
Качество норм времени и выработки зависит от того, каким методом 
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они были установлены. Все методы можно объединить в две большие 

группы: аналитические и суммарные. 

Аналитические методы нормирования предполагают расчленение 

процесса труда но составляющие и определение дифференцированных 

нормативов затрат рабочего времени для конкретных производственных 

условий с использованием достижений науки и передового опыта.  

При разработке технически обоснованных норм (научно обоснованных) 

пользуются только аналитическими методами. При этом исходят из 

следующих положений: 

 - технология и оборудование должны отражать особенности 

производства и новейшие требования науки; 

- организация процесса труда должна отвечать требованиям научной 

организации труда. 

Рациональность технологии должна проявляться в научно 

обоснованной структуре процесса труда, соблюдении оптимальных 

технологических параметров, наиболее полном использовании 

оборудования, применении инструментов и приспособлений, обеспечении 

высокого качества вырабатываемой продукции. Предполагается, что 

технология и оборудование модернизируется на базе передового опыта 

лучших коллективов, что рекомендации науки внедряются планомерно и 

систематически. 

Предъявление столь высоких требований к технически 

обоснованным нормам не означает их абстрактность, оторванность от 

конкретных условий. Это нормы будущего . Когда речь идет о 

необходимости учета новейших достижений науки и передового опыта, 

новой технологии и техники, то не предполагается немедленная замена 

всего того, что уже имеется на предприятии. Но всегда на старый процесс 

и действующее оборудование можно взглянуть по новому. Эта задача 

может решаться планомерно, по частям, а по мере реализации отдельных 

предложений должна пересматриваться и технически - обоснованная 

норма. 

Различают аналитически-исследовательский метод нормирования и 

аналитически- расчетный. 

Аналитически исследовательский метод довольно распространен и 

используется для установления местных технически обоснованных норм 

выработки, он довольно сложен и трудоемок, так как требует от 

нормировщика хороших профессиональных знаний, организаторского 

таланта и значительных затрат времени на проведение 

фотохронометражных наблюдений. 

В общем виде любую норму времени можно представить как сумму 

составляющих ее затрат рабочего времени: 

Нвр = То + Тв + Тп.з. + То.м. + Т от.л + Тт, 

где То,  Тв ,  Тп.з.,  То.м. , Т от.л , Тт - затраты времени на основную, 
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вспомогательную, подготовительно-заключительную работу, 

обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, 

технологические перерывы, не используемые для отдыха. 

При аналитически-исследовательском методе нормирования 

изучается каждая составляющая норы времени с точки зрения 

возможности ее уменьшения. Например, прежде чем определить затраты 

времени на обслуживание рабочего места То.м., с помощью фотографии 

рабочего времени выясняются виды и характер работ, их периодичность, 

последовательность, причинность. С помощью хронометража 

устанавливается продолжительность каждой работы (чистка, мойка, 

протирка и т.д.), оценивают рациональность и разрабатывают предложения 

по совершенствованию применяемых приспособлений и устройств, 

организации рабочего места, условий труда, определяют, как 

используются приемы и методы труда. 

При расчете времени на отдых и личные надобности Тот.л решаются 

следующие вопросы: оценка факторов, влияющих на утомляемость; 

изучение с помощью фотографии сложившихся способов организации 

отдыха, а так же их периодичности; исследование изменения 

работоспособности производителя в течении смены прямым или 

косвенным методами; использование методов эстетизации 

производственной среды, процесса труда и т.д. 

Аналитически-расчетный метод значительно менее трудоемок, так 

как предполагается расчет нормы по ее составляющим с использованием 

нормативов. Это не означает, что задача нормировщика сводится к чисто 

технической стороне  дела, т.е. к постановке в формулу 

производительности конкретных переменных величин. Предварительно 

необходимо проанализировать структуру процесса труда и 

рационализировать ее, изучить организационно-технические условия и 

разработать мероприятия по оптимизации их, выбрать нормативы времени, 

соответствующие проектируемым организационно-техническим условиям 

и установить норму времени. Нормативы для расчета нормы времени 

находятся в соответствующих справочниках. 

Этот метод чаще всего предназначен для нормирования машинных 

работ, а также труда рабочих, занятых обслуживанием  производства, 

транспортными, и погрузочно-разгрузочными работами. 

Суммарные методы нормирования в отличии от аналитических 

позволяют определить норму времени (выработки) без анализа 

применяемых способов работы и проектирования конкретных 

мероприятий по совершенствованию организации труда и производства. 

На большинстве предприятий из суммарных методов нормирования 

применяют следующие. 

Статистический метод основан но том, что норма времени 

устанавливается как средняя величина из фактических данных за период 
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времени. Эта норма не раскрывает содержания прогрессивных 

мероприятий по модернизации оборудования и внедрению научной 

организации труда, не показывает какой передовой опыт используется и 

насколько широко. В то же время недостатки организации труда и 

производства полностью отражаются в статистической норме. Например, 

рабочий стремясь к более высокой заработной плате, может повысить 

сменную выработку и, как следствие, снизить норму времени, не 

использованного на отдых или прием пищи. Статистическая норма 

времени будет меньше установленной, так как в ней найдет отражение 

нарушение правил организации труда. Но без дополнительного анализа 

причины изменения нормы времени выяснить не удастся. 

Метод нормирования затрат труда по фотографии близок к 

статистическому. Сущность этого метода состоит в том, что по 

результатам фотографии рабочего времени определяется «нормальная» 

продолжительность оперативного времени на среднюю, фактически 

достигнутую выработки. При этом затраты времени на подготовительно-

заключительную  работу, обслуживание рабочего места и отдых 

устанавливаются без какого-либо анализа как среднеарифмитические. 

Недостатки метода следующие. Все потери рабочего времени обычно не 

планируются, и считается, что поскольку потерь рабочего времени не 

должно быть, то в норму времени их включать нельзя. План 

организационно-технических мероприятий не составляется, а 

следовательно, в практике производства ничего не меняется. Не изучается 

и способ выполнения работы, не дается оценка организации рабочего 

места, применяемым инструментам и приспособлениям, условиям труда. 

Нормы обычно корректируются в последствии с помощью коэффициентов 

для того, чтобы подогнать их под сложившуюся практику. 

Метод нормирования затрат труда по данным хронометража 

состоит в том, что нормы рассчитываются в результате суммирования 

поэлементных затрат. При этом способ работы не анализируется и не 

совершенствуется. Поэлементные затраты рабочего времени и норма 

времени на процесс в целом образуется путем сложных (и несложных) 

математических манипуляций с хронометражными замерами по каждому 

элементу операции, в результате чего определяется минимальное 

потребное число замеров в каждом хроноряду, находятся мода и 

коэффициент устойчивости, средняя арифметическая и средняя 

прогрессивная и т.д. Математические выкладки создают иллюзию 

обоснованности, но норма времени от этого не становится обоснованной, 

так как ничего не вносится в процесс труда, сущность которого норма 

всегда отражает. 

Метод опытного нормирования состоит в том, что норма времени 

устанавливается на основании имеющегося опыта самого нормировщика, 

мастера участка или наиболее квалифицированного работника. Эта норма 
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отражает в какой-то степени прошлые периоды и не способствует росту 

производительности труда. Иногда опытные нормы называют 

экспертными. 

Сравнительный метод основывается на том, что при схожести 

условий и способов выполнения работ нормы времени должны быть 

одинаковыми или незначительно различаться. Поэтому за норму времени 

принимается норма времени какого- либо процесса. Полученные таким 

образом нормы не могут способствовать росту производительности труда 

и совершенствованию производства. 

Расчетный метод состоит в том, чтобы подогнать задание, норму 

под фактически выполненный объем работ с тем, чтобы сохранить 

рабочему сложившуюся или запроектированную заработную плату. 

Суммарные методы нормирования должны применяться, как 

правило, в исключительных случаях, (например, в период освоения новой 

техники, при выполнении непредвиденного и срочного задания, случайных 

и крайне редко повторяемых работ). В этих случаях разработка технически 

- обоснованных норм может или запоздать на некоторое время, или вообще 

оказаться нецелесообразной (на случайные работы). Поэтому работники 

могут использовать суммарные методы нормирования, считая, что иногда 

лучше иметь временную, недостаточно обоснованную норму, чем не иметь 

никакой нормы. 

Нормы, установленные суммарными методами нормирования и 

используемые на практике, должны в плановом порядке заменяться 

технически обоснованными нормами. 

2.5. Анализа состояния нормирования труда на 
предприятиях 

Совершенствование нормирования труда на предприятиях не может 

осуществляться стихийно, оно требует повседневного анализа и контроля 

за его состоянием со стороны организации. Анализ состояния 

нормирования труда является самостоятельным направлением 

экономической работы. Основными направлениями анализа состояния 

нормирования труда на предприятиях являются: 

- выяснение фактического охвата работающих нормированием труда 

с целью расширения сферы применения научно обоснованного 

нормирования труда на предприятии; 

- определение качества (прогрессивности) используемых норм и 

нормативов по труду; 

- оценка обеспеченности нормировщиков методическими и 

нормативными материалами и определение уровня квалификации 

нормировщиков; 

- проверка состояния организации нормировочной работы; 

Анализу подвергаются нормативная база нормирования, механизм 

управления и организационно-технического обеспечения. При анализе 
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технического направления важно установить состояние используемого 

оборудования, уровень его физического и морального старения, степень 

использования оборудования на каждом рабочем месте. Анализ 

применяемой технологии должен показать пути и методы повышения 

эффективности процесса качественного преобразования предметов труда с 

наименьшими трудовыми затратами, выявить возможности замены 

дефицитного исходного сырья, материалов и полуфабрикатов, внедрения 

безотходной технологии производства. Все это позволяет экономить 

живой и овеществленный труд. Важное место в анализе занимают вопросы 

организационно-хозяйственные. На первое место выдвигаются проблемы 

внедрения научной организации труда. Правильное разделение и 

кооперация труда, оздоровление условий труда, улучшение режимов труда 

и отдыха, умелое использование моральных и материальных стимулов 

позволяют экономить труд не в меньшей степени, чем при техническом 

совершенствовании процесса производства. Материалы анализа состояния 

нормирования труда оформляются соответствующим документом, на его 

основе разрабатывается план мероприятий по совершенствованию 

нормирования труда на предприятии. Указанный план рассматривается 

администрацией и вводится в действие с указанием сроков и 

ответственных лиц за внедрение каждого конкретного мероприятия. 

 

 

2.6. Нормирование труда в станах с развитой рыночной 

экономикой 
Современное производство  немыслимо без всеобъемлющего 

процесса нормирования труда, которое имеет выход на разные 

направления управления трудовой деятельностью: расстановку кадров, 

оперативно-производственное планирование, психофизиологические и 

санитарно-гигиенические условия труда, индивидуальные и коллективные 

формы его организации, методы материального стимулирования. Это 

обстоятельство в полной мере учитывается при разработке экономической 

стратегии любой фирмы. В странах с развитой рыночной экономикой 

нормирование труда (также как и его организация) является важнейшим 

участком экономической работы. 

При этом нормирование труда рассматривается не только как 

технико-организационный элемент, но и как один из важнейших факторов 

создания благоприятного социального климата на предприятии или в его 

отдельных подразделениях. 

При аттестации работников по системам «оценки заслуг» наряду с 

другими показателями обязательно учитывается уровень выполнения 

норм. Если он достигает 120-130%, то это поощряется, если же 80-90% при 

среднем выполнении норм на 100-110%, то это может стать поводом для 

увольнения. 
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Развитие новых форм организации производственного процесса - 

«точно вовремя», «кенбан» с отгрузкой производственной продукции без 

складирования, «с колес», роботизация, безлюдная технология в сочетании 

с бригадными формами организации труда - повысило требования к 

синхронизации производства, его четкому планированию и материальному 

обеспечению, к точности нормирования. Использование современных 

методов нормирования с применением математических расчетов и ЭВМ, 

систем микроэлементного нормирования и его модификаций, расчет 

нормативов по труду на стадии проектирования новых технологий и новых 

видов продукции стали широко внедряться в производство. 

Вместе с тем повышение роли человеческого фактора на 

производстве, изменение и расширение функций работников, процессы 

«обогащения труда», ротация рабочих мест, широкое распространение 

коллективных форм организации привели к использованию укрупненных 

норм и нормативов, комплексных норм. Акцент сместился с нормирования 

элементарных производственных операций на расстановку кадров на 

производственных участках и определение оптимальной численности в 

бригадах, члены которой принимают активное участие в установлении 

норм. Так формируются работники широкого профиля, составляющие 

кадровое ядро предприятий. Существует и широкая сеть так называемых 

периферийных работников, выполняющих несложные, порой рутинные 

производственные задания. Труд их нормируется обычными методами с 

применением хронометража, разложением производственных операций на 

составляющие элементы и тому подобное. Но в любом случае характер и 

методы нормирования определяются самим предприятием. 

Предприятия в рыночной экономике не предоставлены самим себе. 

Существует развернутая рыночная инфраструктура, состоящая из 

значительного числа научно-исследовательских организаций, научно-

технических обществ, консультативных фирм, учебных центров. Они 

разрабатывают рекомендации по внедрению тех или иных методов 

нормирования труда, проводят обучение специалистов, распространяют 

передовой опыт. Только вопросами нормирования во Франции, например, 

занимается Бюро нормирования труда (БТЕ), в Германии - Общество по 

изучению труда (РЕФА), в Великобритании - Институт специалистов по 

изучению труда (ИВСП), в США - Ассоциация МТМ. Эти вопросы 

изучают также исследовательские организации, работающие над более 

широкими проблемами организации производства и труда. Такие, 

например, как Британский институт управления предприятиями (АМА), 

Французский Национальный комитет управления предприятиями, десятки 

и сотни других исследовательских и внедренческих организаций. Одни из 

них финансируются частично или полностью государством, другие 

существуют на взносы фирм и предприятий, функционируют на 

коммерческой основе, работают по договорам. Эти структуры издают 
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специализированные журналы, справочники, методики, организуют курсы 

подготовки и повышения квалификации нормировщиков для разного 

уровня специалистов. Сведения о курсах и семинарах, сроках их 

проведения ежегодно публикуются в соответствующих справочниках, в 

журналах. Прошедшим обучение выдаются сертификаты, которые 

позволяют им занять более высокие должности на предприятиях и фирмах. 

Таким образом, как и многие другие сферы деятельности предприятий, 

нормирование труда в развитой экономике - не стихийный, а 

регулируемый процесс. Он позволяет предприятиям и фирмам быстро 

адаптироваться к происходящим изменениям и нововведениям как в сфере 

нормирования, его приемов и методов, так и в сфере самого производства. 

 

2.7. Оптимизация численности персонала на основе трудовых 

нормативов. 

Следует различать оптимальную (нормативную) и фактическую 

численность персонала. 

Оптимальная численность может быть определена только на основе 

технически обоснованных норм труда, устанавливаемых аналитическими 

методами нормирования. 

Фактическая численность персонала соответствует оптимальной, 

если проведены все возможные мероприятия по рациональной 

организации труда. Если такая работа не проведена, фактическая  

численность персонала для сложившихся огранизационно-технических 

условий отличается от оптимальной, как правило, превосходит ее. 

Оптимальная численность персонала (n) может быть определена 

следующими методами: 

 на основе норм выработки 

     n = 
V
Н

н

выр
,    (11) 

где: Vн  —  сменное задание, т; 

Нвыр — норма выработки за смену, т; 

 по норме времени 

  n = 
Н V

Т
вы н

см

р 
,  ?  (12) 

где: Нвр — норма времени на единицу продукции, мин; 

Vн  — объем продукции, кг, т; 

Тсм — время смены, мин; 

 по трудоемкости 

   n = 
Т V
Б
е нр 

,    (13) 
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где: Тре — трудоемкость единицы продукции, мин; 

Vн  — объем продукции, кг, т и пр.; 

 Б   —  баланс рабочего времени одного работника за период, в 

течение которого выпускается продукция (смена, месяц, декада, год); 

 по норме обслуживания 

    n = 
Т

Тсм

р
,    (14) 

где: Тр — сумма  трудоемкости  всех  операций  по  обслужива-         

                      нию оборудования, мин; 

Тсм  —   время смены, мин. 

 
 

Практические  задания по теме 2. 
 

Практическое задание 1. Расчет норм труда. 

Для расчета необходимо воспользоваться следующими формулами. 

Норма выработки (Нвыр) определяется по формуле: 

       Н
Т

tвы
оп

оп
р

,   (15)  

где: Топ —  время     оперативной    работы   из   нормального 
(проектируемого) баланса рабочего времени, мин; 
         tоп —  время на выпуск единицы продукции (операции)  
                    или объем работ, мин. 

 Топ = То + Тв   (16)   

Нормальный (проектируемый) баланс рабочего времени определяется 

по формуле: 

Тсм = Тпз + То + Тв + Тоб + ТоТл + ТрТп, (17) 

где: Тсм — время смены, мин; 

        Тпз — норматив    времени    на    подготовительно-заключи 

                   тельную работу, мин;  

        То  — норматив времени на основную работу, мин; 

        Тв  — норматив    времени    на    вспомогательную   работу,  

                   мин; 

        Тоб — норматив   времени   на   работу   по   обслуживанию  

                    рабочего места, мин;  

        ТоТл — норматив  времени  на  отдых  и  личные  надобности 

                    (% от Топ);  

        ТрТп — норматив   времени   на   регламентированные   тех- 

                     нологические перерывы, мин.  

Как уже отмечалось выше, перечисленные нормативы либо даются в 
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виде готовых величин, либо определяются самим предприятием.  

 Норма времени (Нвр) определяется по формулам: 

      Н
Т

Нв
см

вы
р

р

.    (18) 

Зная нормативы Тпз, Тоб, ТоТл, ТрТп, норму времени  можно определить 

по формуле: 

                           Нвр = tоп ( )1
100


     z

,            (19) 

где: tоп  — оперативное время на операцию или единицу про- 

                   дукции, мин или сек; 

, , , z — соответственно время на подготовительно-

заключительную работу (), на работу по обслуживанию 

рабочего места (), время на отдых и личные надобности () и 

время регламентированных технологических перерывов (z) в 

% от оперативной работы. 

 

Теперь на основе приведенных формул Вам предлагается решить 

следующие задачи: 

Задача 2.1. Определить технически обоснованную норму выработки 

на операции «Укладка карамели в короба». Емкость короба 7,5 кг. 

Нормативы Тпз = 10 мин, Тв = 30 мин, Тоб = 15 мин, ТоТл = 5% от 

оперативного времени (Топ), tоп = 137,4 сек, или 2,3 мин.  

Решение. 

1. Подставляем известные нам величины в формулу нормального 

баланса рабочего времени (17): 

480 = 10 + То + 30 + 15 +
5 30

100

( )
.

Т
о


 

2. Находим величину То: 

480  10  30  15  1,5 = То + 0,05 То  

или         1,05 То = 423,5. То = 
4235

105

,

,
 = 403 мин. 

3. Находим норму выработки по формуле (16): 

Нвыр = 
403 30

2 3



,
 = 188 коробов. 

Задача  2.2. Определить норму времени на упаковку одного короба 

двумя способами по формулам (18) и (19). Данные взять из задачи 2.1. 
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Задача 2.3. Проиллюстрировать на числовом примере преимущества 

аналитически-исследовательского метода нормирования для случая, когда 

уровень организации труда на участке выше среднеотраслевого. Цифры 

можно взять из задачи 2.1. 

Задача 2.4. Проиллюстрировать на числовом примере недостатки 

аналитически-расчетного метода для предприятия, уровень организации 

труда на котором выше среднеотраслевого. Цифры условные или из задачи 

2.1. 

Задача 2.5. Определить норму выработки суммарным методом 

нормирования (фотохронометражным) на операции «Расфасовка карамели 

в короба». Данные берутся из фотографии рабочего времени (фактический 

баланс) и результатов хронометражных наблюдений (без их обработки) и 

составляют Тпз = 20 мин, Тв = 40 мин, Тоб = 20 мин,   ТоТл = 40 мин, Тср = 20 

мин,  Тпнд = 30 мин,  Тпо = 40 мин,  tоп = 3 мин.  

Практическое задание 2. Расчет численности персонала 

На основании формул (12) – (14) решите следующие задачи: 

Задача 3.1. Определить оптимальную численность рабочих на участке 

расфасовки карамели в короба, если норма выработки в смену составляет 

188 коробов. Емкость 1 короба  —  7,5 кг. Объем продукции, подлежащей 

расфасовке  —  4200 кг. 

Решение. 

n =
4200
188 7 5 ,

 = 3 работника. 

Задача 3.2. Рассчитать численность рабочих основного производства, 

если полная трудоемкость единицы продукции  —  12 чел.-ч. Объем 

производства продукции в год  —  7275 кг. Трудоемкость управления  за 

год  —  8000 чел.-ч, трудоемкость обслуживания за год  —  9700 чел.-

ч.Баланс рабочего времени одного рабочего  -1980  часов в год. 

Задача 3.3. Рассчитать общую численность персонала, если 

технологическая трудоемкость единицы продукции  —  27 чел.-ч. 

Трудоемкость обслуживания на весь выпуск продукции  —  7000 чел.-ч. 

Трудоемкость управления  —  5000 чел.-ч (на весь выпуск). Объем 

выпущенной продукции  —  2325 тонн в месяц. Количество рабочих дней в 

месяце —  22. Время смены  —  8 ч. 

Задача 3.4. Норма времени на упаковку 1 коробки с конфетами 

установлена 35 сек. За смену необходимо упаковать 1200 кг конфет. Вес 

одной коробки  —  400 г. Определить необходимую численность 

работников на участке. 

Практическое задание 3. На основе изученного теоретического 

материала и выполнения практических заданий 1 и 2 Вам предлагается 
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рассчитать технически обоснованные нормы труда для любого, хорошо 

известного Вам, трудового процесса, а также дать рекомендации по 

оптимизации численности работников на анализируемом участке на базе 

рассчитанных ранее норм труда. 

Вопросы для самопроверки по теме 2. 

1. Понятие нормирование труда, его задачи и принципы 

2. Какие нормы труда Вы знаете ? 

3. Дайте характеристику методов нормирования труда 

4. Как рассчитывается численность персонала на основе норм труда? 

5. Какая связь между работой по совершенствованию организации и 

нормирования труда и оптимизацией численности персонала? 

 

Тесты по теме 2. 

 

Тест 1. Установление объема работ, который должны выполнить один или 

несколько рабочих – это: 

а) норма выработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормированное задание ? 

 

Тест 2. Разработка норм труда на основе мероприятий по 

совершенствованию организации труда – это: 

а) аналитический метод планирования; 

б) расчетный метод нормирования; 

в) сравнительный метод нормирования? 

 

Тест 3. О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы труда 

устанавливаются на основе нормативов, разрабатываемых 

непосредственно на предприятии: 

а) аналитичеки-исследовательском; 

б) аналитичеки-расчетном; 

в) статистическом ? 

 

Тест 4. О каком методе нормирования труда идет речь, когда норма 

подгоняется под фактический объем работ с целью сохранения работнику 

сложившегося или запроектированного заработка: 

а) статистическом; 

б) расчетном; 
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в) сравнительном ? 

 

Тест 5. Оптимальная численность персонала рассчитывается на основе: 

а) суммарных методов нормирования; 

б) аналитических методов нормирования; 

в) расчетных методов нормирования? 

 

 

 

 

Тема 3. Теоретические и практические аспекты организации 

оплаты труда 

Цель данной темы – ознакомить студентов с теорией и практикой 

организации оплаты труда на предприятиях всех форм собственности. 

После изучения данной темы студент должен знать: 

- основные принципы организации оплаты труда; 

- формы и системы оплаты труда; 

- особенности бестарифных моделей оплаты труда; 

- отечественную и зарубежную теорию и практику организации 

оплаты труда. 

 

Помимо теоретических знаний студент должен уметь: 

- анализировать действующую на предприятии практику оплаты 

труда и выявлять недостатки в ее организации; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию действующей 

практики оплаты труда; 

- рассчитывать экономическую эффективность предлагаемых 

проектов оплаты труда. 

План темы 

1. Доходы сотрудников предприятия и их структура  

2. Заработная плата как экономическая категория 

3. Основные принципы организации оплаты труда в условиях 

перехода к рыночной экономике 

4. Формы и системы оплаты труда  

5. Современная отечественная практика организации оплаты 

труда 
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6. Организация оплаты и стимулирования труда в странах с 

развитой рыночной экономикой 

 

 3.1.Доходы сотрудников предприятия и их структура 

В условиях рыночной экономики доход сотрудника предприятия 

включает следующие элементы: оплата по тарифным ставкам и окладам; 

рыночная компонента; доплата и компенсация; надбавки; премии; 

социальные выплаты; дивиденды. 

Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты труда в 

соответствии с его сложностью и ответственностью. 

Рыночная компонента отражает соотношение спроса и предложения 

на труд данного вида. 

Назначением доплат является возмещение дополнительных затрат 

рабочей силы из-за объективных различий в условиях и тяжести труда. 

Компенсации учитывают независящие от предприятия факторы, в том 

числе рост цен. 

Надбавки и премии вводятся для стимулирования добросовестного 

отношения  к труду, повышения качества продукции и эффективности 

производства. Различия между надбавками и премиями в том, что 

надбавки выплачиваются в одинаковом размере каждый месяц в течение 

установленного периода, а премии могут быть нерегулярными, и их 

величина существенно меняется в зависимости от достигнутых 

результатов. 

Таким образом, доплаты и компенсации отражают те 

производственные и социальные характеристики труда, которые 

объективно не зависят от сотрудника. Надбавки и премии отражают 

результаты его собственных достижений. 

В целом структура дохода сотрудника предприятия включает 

следующие основные составляющие. 

1. Оплата по тарифным ставкам и окладам. 

2. Рыночная компонента. 

3. Доплаты за условия труда: (характеристики производственной 

среды, сменность (режим работы), степень занятости в течение смены) 

4. Надбавки: ( за производительность выше нормы (сдельный 

приработок, оплата за работу с численностью, меньшей нормативной); за 

личный вклад в повышение эффективности и прибыльности; за высокое 

качество продукции, выполнение срочных и ответственных заданий). 

5. Премии: (за качественное и своевременное выполнение договоров 

и этапов работ; по итогам работы за год; из фонда руководителя 

подразделений; авторские вознаграждения за изобретения и 

рационализаторские предложения; вознаграждения за активное участие в 

освоении новых технических и организационных предложений. 

6. Социальные выплаты (в связи с семейным положением, болезнью 
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и т.п.). 

7. Дивиденды по акциям предприятия. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Доплаты. Доплаты за условия труда. Этот вид доплат вводится в 

том случае, если неблагоприятные условия труда практически невозможно 

улучшить. При этом отклонение условий труда от нормальных должно 

компенсироваться работнику прежде всего за счет увеличения времени на 

отдых, дополнительного бесплатного питания, профилактических и 

лечебных мероприятий. Если этого недостаточно, вводятся доплаты к 

тарифным ставкам. 

Доплаты за сменность устанавливаются за работу в вечернее и 

ночное время. 

Доплаты за уровень занятости в течении смены вводятся 

преимущественно для многостаночников, наладчиков, ремонтного 

персонала. Этот вид позволяет учитывать различия в затратах труда, 

обусловленные степенью использования сменного фонда времени рабочих. 

Нормативное время занятости работника за смену определяется по 

формуле: Тн.з.= Тсм. - Тн.отл., где Тн.з. - нормативное время занятости за 

смену, мин.;  Тсм. - длительность смены, мин.; Тн.отл. - нормативное 

время на отдых и личные надобности за смену, мин. 

Совмещение различных видов деятельности, если по каждому из них 

загрузка недостаточная, является необходимым элементом нормально 

организованного производства. Доплаты должны устанавливаться не за 

факт совмещения профессий (функций), а за соотношение между 

нормативным и действительным уровнем занятости. 

Коэффициенты нормативной занятости рабочего за смену 

устанавливаются по формуле: Кн.з.= 1 - Тн.отл./ Тсм.. 

Поскольку превышение данного коэффициента может нанести вред 

здоровью работника, максимальная величина доплат к тарифной ставке 

должна соответствовать величине Кн.з.. 

Надбавки. Надбавки за производительность выше нормы до 

последнего времени чаще всего имели форму сдельного приработка или 

оплаты за работу с численностью персонала меньше нормативной. Такие 

выплаты обычно не рассматриваются как надбавки к тарифу, ибо 

считается, что надбавки устанавливаются администрацией. 

Наличие у работника способностей к данной работе, превышающих 

средний уровень может считаться объективным основанием для 

получения сдельного приработка и аналогичных ему выплат. 

Надбавки за личный вклад в повышение эффективности 

устанавливаются: авторам рационализаторских предложений по 

совершенствованию техники и технологии; авторам предложений по 

совершенствованию организации труда, производства и управления; 

рабочим, специалистам и руководителям, которые принимали участие в 
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реализации технических и организационных нововведений. 

На вознаграждение в виде надбавок и премий может быть 

направлено до 90% суммы реального эффекта. 

Надбавки за высокое качество продукции, выполнение срочных и 

ответственных заданий обычно выплачиваются из фонда руководителя 

подразделения (мастера, начальника цеха, отдела). Величина и период 

установлений надбавок определяется соответствующими руководителями. 

Премии. Из экономической сущности премий следует, что они 

могут быть  двух основных видов: 1) за качественное и своевременное 

выполнение работ; 2) за личный творческий вклад работника в общий 

результат деятельности цеха и предприятия. 

К первому виду относятся премии за выполнение этапов работы, по 

итогам года, из фонда руководителя предприятия. Ко второму виду премий 

относятся авторские вознаграждения за рост эффективности производства 

и труда, вознаграждения за активное участие в освоении новых 

технологических и организационных предложений, за наставничество, за 

распространение передового опыта и т.д. 

Социальные выплаты. Они включают полную и частичную оплату 

расходов по следующим статьям: транспорт; медицинская помощь и 

лекарства; отпуск и выходные дни; питание во время работы; повышение 

квалификации работников фирмы; страхование жизни работников фирмы 

и членов их семей; членство в клубах (спортивных, профессиональных и 

др.); загородные поездки и пикники; консультирование по юридическим, 

финансовым и другим вопросам, сберегательные фонды, акции и т.д. 

 

3.2.Заработная плата как экономическая категория 

Важнейшим ресурсом, используемым каждым предприятием, 

являются трудовые ресурсы. Именно живой труд соединяет основные 

фонды с оборотными средствами в процессе производства, дает импульс 

любому движению, служит организатором производственной 

деятельности. Этот ресурс имеет важные особенности, существенно 

отличающие его от двух предыдущих ресурсов. Для воспроизводства 

трудовых ресурсов нужен определенный механизм, который обеспечивал 

бы возобновление израсходанного ресурса. Человек включается в процесс 

производства с помощью «живого» труда, в отличие от труда 

«овеществленного», который представляют два других вида ресурсов - 

основные фонды и оборотные средства. Для восполнения затраченных на 

производство усилий человек должен получить некоторые средства, 

истратив которые он смог бы компенсировать затраты. Итак, процесс 

воспроизводства трудовых ресурсов осуществляется с помощью 

заработной платы.  

Заработная плата (цена  рабочей силы) представляет собой 

выраженную в денежной форме часть вновь созданной стоимости, 
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получаемую работником по результатам его труда. В заработной плате 

концентрируется целый спектр отношений:  между обществом и 

работником, между фирмой и работником, внутри фирмы между 

работниками и т.п. 

В настоящее время каждое предприятие по своему усмотрению 

имеет право использовать любую систему оплаты труда. Единственным 

ограничением является обязательный (гарантированный) минимальный 

размер заработной платы, который должен получать работник любой 

фирмы. Этот минимум устанавливается и предусматривается 

правительством России. 

 

  

 

3.3.Основные принципы организации оплаты труда в условиях 

перехода к рыночной экономике 

В условиях перехода к рыночной экономике материальное 

вознаграждение работников должно осуществляться в размерах, 

объективно отражающих не только количество и качество затраченного 

труда, но и его вклад в результаты работы коллектива, которые означают 

признание продукта труда как товара рынком. 

Основными принципами совершенствования оплаты труда являются: 

- вознаграждение работников в размерах, объективно отражающих 

их личный трудовой вклад и учитывающих конечные результаты работы 

коллективов. При этом размер индивидуальной заработной платы 

регулируется подоходным налогом; 

- предоставление предприятиям и организациям, функционирующим 

в условиях рыночных форм собственности, максимальной 

самостоятельности в вопросах оплаты труда; 

- государственная регламентация размеров минимальной оплаты 

труда, в том числе по регионам страны, обеспечивающих работникам 

различной квалификации в государственном секторе экономики, а также 

привлеченным по найму на предприятия и в организации других форм 

собственности воспроизводство рабочей силы; 

- удовлетворение основных потребностей работников и членов их 

семей преимущественно за счет заработной платы и других личных 

доходов, в том числе получаемых от владения собственностью. 

Государственное регулирование оплаты труда. 

Регулирование оплаты труда в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О регулировании оплаты труда» должно осуществляться на 

основе сочетания мер государственного воздействия с системой договоров 

и соглашений. 

Государственное регулирование оплаты труда включает: 

- законодательное установление и изменение минимального размера 
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оплаты труда; 

- налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда 

предприятиями, а также доходов физических лиц; 

- установление районных коэффициентов и процентных (северных) 

надбавок; 

- установление государственных гарантий по оплате труда; 

- продолжительность рабочей недели (в часах). 

Регулирование оплаты труда на основе договоров и соглашений 

обеспечивается: 

- Генеральным соглашением; 

- отраслевыми (тарифными) соглашениями; 

- территориальными соглашениями; 

- коллективными договорами; 

- индивидуальными договорами (контрактами). 

Минимальный размер оплаты представляет собой низшую границу 

стоимости неквалифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде 

денежных выплат в расчете на месяц, которые получают лица, работающие 

по найму, за выполнение простых работ в нормальных условиях труда. 

Этот размер определяется с учетом стоимости жизни, экономических 

возможностей государства и пересматривается периодически, принимая во 

внимание изменение индекса потребительских цен и тарифов на услуги. 

Такой минимум (законодательная социальная норма) - основа для 

установления минимальных ставок заработной платы для работников 

предприятий любой формы собственности. 

Предприятиям и организациям предоставляется право 

самостоятельно повышать ставки и оклады сверх установленных им 

минимальных размеров, предусмотренных тарифной системой. 

Источником повышения размеров ставок и окладов на предприятиях и в 

организациях производственных отраслей служат доходы, а на 

предприятиях и в организациях непроизводственных отраслей 

(просвещение, здравоохранение, культура, управление и т.д.) наряду с 

доходами - средства соответствующих бюджетов. 

В случае, когда предприятие не может обеспечить минимальный 

размер оплаты труда, оно должно объявляться банкротом и 

реорганизовываться или ликвидироваться. Задолженность предприятия по 

оплате труда должна производиться за счет средств предпринимателей 

(работодателей). 

 

 3.4.Формы и системы оплаты труда 

Труд, как считает современная экономическая теория, является 

важнейшей частью экономики - он одновременно и товар (работник 

продает свой труд, создавая новое качество и дополнительное количество 

материальных ценностей) и источник появления добавленной стоимости, 



 71 

так как предметы и материалы при приложении к ним труда становятся 

дороже. 

Отсюда и возникает необходимость оценить и оплатить труд в 

различных его проявлениях, включив затем расходы на оплату труда в 

рамках установленных государством законов в стоимость продукции. 

Под системой оплаты труда понимают способ исчисления размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работника предприятия в 

соответствии с произведенными ими затратами труда или по результатам 

труда. 

Форма заработной платы характеризует соотношение между 

затратами рабочего времени, производительностью труда работников и 

величиной их заработка. 

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и 

системы оплаты труда - тарифные ставки и оклады. При этом 

государственные тарифные ставки и оклады могут быть использованы 

руководством в качестве ориентиров для учета оплаты труда в 

зависимости от профессии, квалификации работников, сложности 

условий выполняемых работ. 

При разработке системы оплаты труда закладываются три базовых 

элемента, определяющих в своем сочетании все виды оплаты труда: 

- тарифная система; 

- нормы оплаты труда; 

- формы оплаты труда. 

 

 Тарифная система оплаты труда 

Для определения справедливого размера оплаты труда с учетом его 

сложности, значимости и условий труда различных категорий работников 

вводится так называемая тарифная система. Она содержит информацию о 

размере оплаты труда работников в зависимости от вида и качества работ и 

включает в себя: 

- тарифно-квалификационные справочники; 

- тарифные сетки для рабочих и тарифные ставки (часовые, дневные, 

месячные); 

- нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, 

нормированное задание); 

- схемы должностных окладов для прочего персонала (штатное 

расписание). 

Тарифные сетки как один из элементов тарифной системы - 

инструмент дифференциации размеров оплаты труда в зависимости от 

сложности и квалификации работников. 

Тарифные сетки нуждаются в постоянном совершенствовании. В 

предпереходный к рыночным отношениям период изменения в тарифной 

системе в основном были направлены на повышение оплаты труда 
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малооплачиваемых работников. В результате нарушились установленные 

принципы построения тарифных сеток, сокращался их диапазон, 

снижалось стимулирующее воздействие на рост квалификации. 

В современных условиях возможны два пути совершенствования 

тарифной системы: совершенствование действующих отраслевых 

тарифных сеток и разработка Единой тарифной сетки. 

При совершенствовании отраслевых тарифных систем сохраняются 

необоснованные различия в уровне тарифных ставок работников сквозных 

профессий. Кроме того, поскольку система тарифных ставок для рабочих и 

система должностных окладов для руководителей, специалистов и 

служащих разрабатывались раздельно, они неадекватно реализовывали 

воспроизводственную функцию оплаты труда. 

Вот почему целесообразно ориентироваться на Единую тарифную 

сетку (ЕТС), так как  она призвана обеспечить единство 

воспроизводственной и стимулирующей функций труда независимо от 

сферы его приложения, более полно и научно обосновать 

воспроизводственную функцию оплаты труда, позволяет перейти от 

отраслевого к межотраслевому профессионально-квалификационному 

принципу регулирования оплаты труда. 

Единая тарифная система (ЕТС) представляет собой шкалу 

тарификации и оплаты труда работников всех отраслей - от рабочих 

низшего уровня квалификации до руководителей высших органов 

исполнительной власти. 

Дифференциация ставок оплаты по разрядам (группам оплаты) 

осуществляется в ЕТС только по признаку сложности выполняемых 

работ (сложности обязанностей) и с учетом квалификации работников. 

Условия, тяжесть, напряженность труда, значимость сферы его 

приложения, региональные особенности, количественные и качественные 

параметры индивидуальных и коллективных результатов труда должны 

учитываться посредством других элементов заработной платы, по 

отношению к которым тарифная ставка (оклад) как оплата нормы труда - 

основа формирования всего заработка. 

Тарифная сетка базируется на сопоставлении сложности трудовых 

функций различных групп и категорий персонала, конкретных 

должностных обязанностей работников и их образовательного уровня с 

учетом: 

- содержания и характера выполняемых работ; 

- разнообразия (комплексность) работ; 

- руководства подчиненными; 

- степени самостоятельности; 

- уровня ответственности. 

В совокупности указанные технико-экономические факторы 

трудового процесса обеспечивают достаточно полную и всестороннюю 
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характеристику сложности различных работ и обусловливают 

возможность и целесообразность применения принципов дифференциации 

оплаты труда на основе ЕТС. 

Выбор методов тарификации зависит от количества и видов работ, 

материальных и финансовых ресурсов, желаемой степени точности. 

Эффективное функционирование ЕТС предполагает: 

- научно обоснованное определение минимального размера оплаты 

простого труда, в идеале - и минимума оплаты труда работников других 

(промежуточных) уровней квалификации; 

- разработку механизмов индексации ставок оплаты в связи с 

инфляционными процессами, а также механизма повышения исходного 

уровня ставок в результате роста эффективности производства; 

- разработку методик оценки сложности труда и формирование 

равносложных групп (разрядов) рабочих и служащих отраслей народного 

хозяйства; постоянное совершенствование инструментов тарификации - 

ЕТКС работ и профессий и квалификационного справочника должностей 

служащих для разработки единого нормативного документа по 

тарификации работников всех отраслей; 

- регулярную корректировку параметров ЕТС (числа разрядов и 

размеров межразрядных коэффициентов), а также отнесение к разрядам 

различных групп и категорий работников: профессий и должностей с 

учетом изменений в содержании и характере труда и сложившихся 

соотношений в оплате. 

В настоящее время основой построения системы тарифных ставок и 

окладов для дифференциации оплаты по основным тарифообразующим 

факторам является минимальная заработная плата, устанавливаемая 

Правительством Российской Федерации. 

В частности, исходя из минимальной заработной платы и 

среднемесячной продолжительности рабочего времени (среднемесячного 

фонда рабочего времени), устанавливаемых в законодательном порядке, 

определяются минимальные размеры часовых тарифных ставок 1 разряда. 

Это связано с тем, что по КЗоТ РФ работник не может получать в 

месяц (при полной занятости) ниже минимальной заработной платы, 

поэтому, разделив сумму минимальной заработной платы на количество 

часов работы в месяце при полной занятости, получим минимальную 

часовую тарифную ставку. 

 Формы заработной платы 

В зависимости от избранной меры труда на производстве (продукция 

или время) все системы заработной платы делятся на сдельные или 

повременные. 

Основные формы заработной платы 
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    сдельная                                                                 повременная 

- прямая сдельная:                            - простая повременная 

     индивидуальная                           - повременно-премиальная 

     бригадная                                     - повременно-премиальная 

- сдельно-прогрессивная                  с нормированным заданием 

- сдельно-премиальная                      - окладная 

- косвенно-сдельная 

- аккордная 

При сдельной оплате труда заработная плата устанавливается в 

зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе. Этот вид оплаты 

применяется на тех участках производства, где технологические процессы 

постоянно повторяются, операции поддаются техническому 

нормированию, а увеличение выпуска продукции зависит главным образом 

от рабочего. 

Заработок рабочего по прямой сдельной (Зсд): 

Зсд = ОФ*Р,                   (20) 

где ОФ - количество фактически произведенной продукции (шт); 

Р - расценка за единицу продукции (руб/шт). 

Таким образом заработок рабочего определяется количеством 

произведенной продукции и расценкой за единицу продукции, при чем 

расценка постоянна и не зависит от выполнения норм выработки. 

Расценка за единицу продукции может рассчитываться двумя 

методами: 

а) с использованием норм выработки 

                Р=ТС*Нвыр,       (21) 

где ТС - тарифная ставка, соответствующая разряду работы 

(руб/час); 

б) с использованием норм времени: 

                 Р=ТС*Нврем, 

где Нврем - норма времени на единицу продукции (час/шт). 

При бригадной сдельной оплате труд оплачивается по конечным 

результатам работы бригады в зависимости от количества единиц 

выполненных работ и расценки за единицу работы. Затем заработную 

плату распределяют между членами бригады в соответствии с их 

квалификацией и отработанным временем, зачастую учитывается 

коэффициент трудового участия (КТУ). 

При сдельно-прогрессивной оплате труда за изготовление 

продукции в пределах установленной нормы выработки платят по 
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основным неизменным расценкам. Труд, затраченный на производство 

продукции сверх нормы, оплачивается по повышенным расценкам, 

прогрессивно возрастающим в зависимости от степени перевыполнения 

норм. Чаще всего используется, когда нужно за короткий срок значительно 

поднять уровень выработки рабочих. 

Сдельно-премиальная система заработной платы представляет 

собой прямую сдельную систему, дополненную премированием за 

достижение определенных производственных показателей. Это гибкая 

система, которая меняется с течением времени и в зависимости от того, 

выполнение какого показателя важно простимулировать в данный момент. 

Например, стимулирование выполнения плана: 

Зсд-п = Зсд + Зсд(П1+П2+Ппл)/100%,                        (22)      

где П1 - процент премии на выполнение плана; 

      П2 - процент премии за каждый процент перевыполнения плана; 

      П3 - процент (количество процентов) перевыполнения плана. 

Косвенно-сдельная оплата труда применяется в некоторых отраслях для 

вспомогательных рабочих (наладчиков, помощников мастера, 

крановщиков), труд которых в значительной степени влияет на выработку 

основных рабочих-сдельщиков. 

Аккордная система применяется при оплате аварийных и других 

работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. В наряде 

указывается общая сумма заработка, размер премии и срок выполнения 

задания. 

При повременной форме заработной платы труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и 

уровня квалификации, определяемого тарифным разрядом. Эта форма 

оплатя труда применяется там, где невозможно установить 

индивидуальную норму выработки, а также на участках 

автоматизированного производства, где функции рабочих сводятся к 

наладке и наблюдению за машинами, при конвейерной организации 

производства с принудительным тактом и т.п. 

Простая повременная - при почасовой оплате заработная плата 

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: при 

помесячной оплате устанавливается твердый месячный оклад (окладная 

система). 

Простая повременная - устанавливаются обоснованные 

нормированные задания на месяц, день и час. Премирование производится 

или за выполнение количественных показателей при соответствующих 

показателях качества, или за достижение качественных показателей при 

выполнении количественных. 

Существует целый ряд условий, при которых целесообразно 

применять ту или иную форму оплаты труда. 
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Условия сдельной оплаты труда: 

- существуют количественные показатели работы, которые 

непосредственно зависят от конкретного работника; 

- имеется возможность точного учета объемов выполняемых работ; 

- существуют возможности у рабочих конкретного участка 

увеличить выработку или объем выполняемых работ; 

- существует необходимость на конкретном производственном 

участке стимулировать рабочих в дальнейшем увеличении выработки 

продукции или объемов выполняемых работ; 

- имеется возможность технического нормирования труда. 

Условия применения повременной оплаты труда: 

- отсутствует возможность увеличения выпуска продукции; 

- производственный процесс строго регламентирован; 

- функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом 

технологического процесса; 

- функционируют поточные и конвейерные типы производства со 

строго заданным ритмом; 

- увеличение выпуска продукции может привести к браку или 

ухудшению ее качества. 

Бестарифные системы оплаты труда 

Наряду с моделями оплаты труда, опирающимися на тарифную 

систему рабочих и служащих, появилось значительное количество 

вариантов оплаты труда, не имеющих в своей основе таких классических 

элементов тарифной системы, как часовые тарифные ставки, тарифные 

сетки, система категорирования предприятий по уровню окладов 

руководителей и специалистов и др. Эти системы называются 

бестарифными. 

Наибольшее распространение получили следующие модификации: 

оплата по месячным окладам; 

долевая оплата; 

система оплаты на основе коэффициентов соотношений труда 

разного качества; 

паевая система; 

оплата на основе коэффициентов соотношений с минимальной 

заработной платой; 

контрактная оплата труда; 

оплата по  трудовому рейтингу. 

Общими особенностями этих систем являются: повременная форма 

заработной платы и единый подход к определению заработка как рабочих, 

так и служащих. 

Оплата по месячным окладам. Предусматривает установление 

месячных окладов рабочих и служащих на уровне сложившегося 



 77 

заработка, включая все или некоторые виды доплат. Таким образом, 

воспроизводится сложившаяся на предприятии дифференциация уровня 

заработка с учетом квалификации работников, значимости выполняемых 

функций и величины трудового вклада в общие результаты труда. Для 

усиления мотивации высокопроизводительного труда целесообразно 

применение прогрессивных норм (нормированное задание, нормативы 

численности, нормы трудоемкости, обслуживания). На ряде предприятий 

применяют систему вычетов из окладов за нарушение дисциплины и 

производственные упущения. 

Долевая система. Предусматривает определение заработка 

работника в форме его доли в доходах предприятия, т.е. ориентирована на 

заинтересованность в конечных результатах работы. 

Величина заработной платы может выражаться в процентах от чистого 

дохода предприятия. Этот подход целесообразно применять к 

руководителям. Размер заработка также может быть увязан с суммой 

чистого дохода через ту его часть, которая выделена на потребление, т.е. 

единый фонд оплаты труда. Для этой цели каждому работнику 

присваивается долевой коэффициент. Чаще всего долевые 

коэффициенты устанавливаются по соотношению заработка базисного 

периода с заработком наименее квалифицированного работника, 

применяемым за единицу. 

На крупных и организационно сложных предприятиях 

целесообразно сочетать стимулирование общих результатов работы 

предприятия с результатами работы подразделения. С этой целью 

определяют сначала коллективные доли подразделений в едином фонде 

оплаты труда, а затем индивидуальные доли каждого работника в своем 

подразделении. 

Система оплаты на основе коэффициентов соотношений труда 

разного качества. В данном системе применяется единая группировка 

рабочих и служащих предприятия по уровню их квалификации. Для 

каждой из 7-11 квалификационных групп устанавливается диапазон 

количества долей единого фонда оплаты труда, в рамках которого 

определяется индивидуальный долевой коэффициент каждому работнику. 

Например, для первой квалификационной группы от 1,0 до 1,8 доли, для 

второй  - от 1,5 до 2,5, для девятой - от 5,3 до 7,2. 

При установлении индивидуальных долевых коэффициентов 

принимается во внимание не только уровень квалификации, но и стаж 

работы, личные качества. 

Паевая система. Заработная плата выражается в количестве паев. 

Паем считается фиксированная сумма заработка, которая устанавливается 

на базе величины заработной платы работника неквалифицированного, 

наиболее простого труда. Его заработок для удобства расчета выражают в 

круглых цифрах. 
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Индивидуальный показатель количества паев для выражения 

заработка определяют по соотношению уровня квалификации и 

значимости выполняемых функций с характеристиками наименее 

квалифицированного труда. 

С изменением на предприятии массы чистой прибыли или уровня 

минимальной заработной платы пересчитывают индивидуальные паевые 

коэффициенты, а величину пая оставляют неизменной. 

Оплата на основе коэффициентов соотношений с минимальной 

заработной платы. В качестве единицы измерения величины заработка 

работника используется минимальная заработная плата. Каждому 

работнику и служащему предприятия присваивается квалификационный 

коэффициент, показывающий, во сколько раз его заработная плата 

превышает действующий официальный минимум заработной платы. 

Особенностью системы является то, что изменение минимума 

заработной платы не требует корректировки квалификационного 

коэффициента. Отпадает необходимость трудоемкого пересчета 

характеристик оплаты труда. 

Контрактная  оплата труда предусматривает размер и условия 

оплаты труда на основе трудового договора между владельцем 

предприятия и нанимаемым работником. В контракте (срочном договоре) 

по взаимному согласию сторон устанавливаются: срок найма, система 

оплаты труда и ее размер, режим работы, закрепляемые функции, объем и 

требования к качеству, условия премирования и депремирования, порядок 

расторжения контракта. Это наиболее выраженный рыночный вид оплаты 

труда, при котором работник выступает в качестве продавца рабочей силы, 

а предприниматель (коллективный собственник, представитель 

государства) - ее покупателя. Уровень заработной платы здесь 

определяется не только квалификацией и другими качествами работника, 

но и соотношением спроса и предложения. Это сугубо индивидуальная 

форма оплаты. 

Рейтинговая система предусматривает распределение 

заработанного производственным или управленческим подразделением 

фонда оплаты труда пропорционально комплексной оценке (рейтингу), 

характеризующей работника, результаты и качество труда. Величина 

рейтинга получается перемножением следующих коэффициентов: 

Кз - уровень знаний работника, активности его участия в 

рационализации (величина от 0,8 до 2,0); 

Кс - опыт работы (по стажу), от уровня 2,0 добавляется по 0,3 за 

каждый год в период до шести лет; затем по 0,1 за каждый год; 

Ку - показатель умения работника (рассчитывается отношением 

заработка к месячной тарифной ставке); 

Ки - показатель интенсивности труда (по уровню выполнения нормы 

труда, плана производства); 
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Кв - показатель степени использования месячного фонда рабочего 

времени. 

Состав коэффициентов и методы их установления не имеют строгого 

стандарта и могут формироваться с учетом условий предприятия. Рейтинг 

за разные периоды не остается постоянным, что оказывает влияние на 

трудовую активность работников, вызывает их стремление повысить свой 

рейтинг, а через него и заработную плату. 

Система плавающих окладов. При этой системе каждый раз в конце 

месяца при окончании работы и расчете оплаты труда каждого работника 

формируются новые должностные оклады на следующий месяц. Размер 

окладов повышается ( или понижается) за каждый процент роста (или 

снижения) производительности труда на обслуживаемом данным 

специалистом участке работы при условии выполнения задания по 

выпуску продукции. 

Подобная система оплаты труда призвана стимулировать 

ежемесячное повышение производительности труда и хорошее его 

качество, так как при ухудшении этих показателей будет снижена 

заработная плата (оклад) на следующий месяц, и работнику придется 

доказывать свою трудовую состоятельность. 

Подобная система удобна для оплаты труда работников, 

обслуживающих технику: наладчиков, сменных инженеров и т.д. 

Оплата труда руководителей и специалистов может быть 

сформирована в процентах от фактической прибыли за отчетный период - 

это также имеет стимулирующее воздействие. 

Система оплаты труда на комиссионной основе -  применяется для 

работников, привлекаемых по соглашениям и договорам. Здесь оплата 

устанавливается в виде фиксированной доли дохода, который получает 

предприятие от реализации продукции или услуг, производимых этим 

работником. 

Система оплаты труда на малых предприятиях сервисного типа. В 

связи с развитием технического потенциала и открытия рынка страны для 

иностранной продукции в настоящее время получили распространение 

небольшие предприятия оказывающие сервисные, консалтинговые, 

инжиниринговые и тому подобные услуги. Эти предприятия должны иметь 

весьма квалифицированный состав исполнителей. Для оплаты труда этих 

работников удобным является метод оплаты с помощью, так называемой 

ставки трудового вознаграждения. 

Для работников, непосредственно оказывающих 

вышеперечисленные услуги, размер ставки устанавливается как 

определенный процент от суммы платежей, поступивших сервисной 

фирме от заказчиков в результате работы именно этого работника. Обычно 

этот процент колеблется от 35 до 45% суммы платежей. 

Достоинства бестарифной системы оплаты труда. Рассмотренные 
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выше формы бестарифной системы оплаты труда имеют следующие 

основные достоинства: упрощают учет результатов труда и расчет 

заработной платы, делают их более ясными и понятными для каждого 

работника; усиливается связь величины заработной платы с 

коллективными результатами труда и величиной личного вклада каждого, 

его квалификацией. 

Кроме того, бестарифная система наиболее удобна в условиях 

нестабильности тарифных ставок, их частого пересмотра. 

Недостатки бестарифных форм оплаты труда. Потенциальный 

недостаток бестарифных систем - опасность утратить дифференциацию 

заработной платы в зависимости от квалификации работников, сложности 

и ответственности выполняемой работы, а также ослабление внимание к 

нормированию труда как средству повышения его производительности. 

 

3.5.Современная отечественная практика организации оплаты 

труда 

Традиционные системы оплаты труда характерны для предприятий, 

основанных на государственной форме собственности. Но и предприятия 

других форм собственности используют их. 

На предприятиях, основанных на коллективных и частных формах 

собственности, главным фактором, определяющим форму 

индивидуального участия в доходе предприятия, выступает отношение к 

собственности. Для наемного работника, не имеющего вклада в средства 

производства, доход определяется ценой его рабочей силы и принимает 

форму заработной платы. Для собственника - форму дохода от 

собственности в виде доли в прибыли, дивидендов и т.д. 

Для работника, являющегося одновременно собственником средств 

производства, индивидуальный доход складывается из заработной платы и 

дохода от собственности, а доход от собственности определяется 

величиной вложенного капитала. 

Абстрагируясь от методов распределения дохода предприятия на 

доход между работниками как производителями и доход как 

собственников вложенного капитала, надо отметить, что доход, 

направленный на заработную плату, на этих предприятиях рассчитывается, 

в основном, методами коэффициентно-долевого участия пропорционально 

трудовому вкладу работника. 

При таком порядке распределения в основу принимают либо 

соотношение, имеющее место в государственных тарифных сетках, либо 

разрабатывают заводские тарифные сетки. 

 Поэтому следует рассмотреть опыт применения таких сеток и 

принципы их разработок, а также методы распределения заработанных 

средств. 

 Один из способов распределения коллективного заработка (ЕФОТ), 
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предлагаемых практическими работниками - распределение по 

коэффициенту трудовой стоимости. Рассчитывается он так. Берется 

заработная плата за последние 3-6 месяцев, подсчитывается общее 

количество отработанных за этот период рабочих дней. Сумма заработной 

платы делится на отработанные дни. Это и будет коэффициент стоимости 

труда, или трудовой стоимости (РКСТ). При этом деловые качества 

учитываются следующим образом. Если они положительные, то дробная 

часть РКСТ увеличивается до целого числа, а если отрицательные - то 

уменьшается. Коэффициенты стоимости труда устанавливаются раз в год 

во время аттестации. Однако они могут быть повышены или понижены 

отдельным работникам по решению трудового коллектива и в течение 

года. 

Для повышения заинтересованности управленческого персонала их 

заработная плата поставлена в зависимость от хозрасчетной деятельности 

отдельных участков. Для этого делением суммы их коэффициентов 

трудовой стоимости на сумму коэффициентов всей организации 

определяется их удельный вес по заработной плате в ФОТ каждого 

участка. Получается примерно 10%. Именно такой размер отчисляется в 

фонд управленческого персонала. Размер оплаты труда каждого работника 

теперь зависит от фонда оплаты труда, которым этот коллектив 

располагает, и суммарных коэффициентов стоимости труда каждого 

работника, скорректированных на количество отработанных дней, и 

определяется по формуле: 

З  i = (ФОТ * РКСТi * Чi ) / (РКСТi *Чi),              (23)                 

где Зi  - заработная плата i -го  работника; 

ФОТ - фонд оплаты труда того или иного участка (или аппарата 

управления); 

РКСТ - коэффициент стоимости труда i-го работника; 

Чi - количество рабочих дней, отработанных i-м работником. 

Но корректировка коэффициента трудовой стоимости в ту или иную 

сторону до полной величины по решению трудового коллектива на деле 

недостаточно учитывает деловые качества, а на практике, как показывает 

опыт, превращается в обычную математическую операцию: дробное число 

больше 0,5 - увеличение в большую сторону, меньше - в меньшую. 

Кроме того, этот коэффициент учитывает не вклад данного 

работника в результаты труда периода распределения заработка, а несет (в 

течение всего года, пока он действует) отпечаток длительное время 

получаемой в прошлом периоде заработной платы, если не считать 

фактора отработанного времени. Конечно, общий заработок зависит от 

хозрасчетных показателей деятельности цеха, участка, но это имеет 

значение, если этот участок автономен. Кроме того, РКСТ не учитывает и 

не стимулирует квалификации, а это немаловажно. 

Противоположное направление имеет предлагаемый для 
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использования метод оплаты по трудовому рейтингу. 

Оплата по трудовому рейтингу предусматривает учет: 

- образовательного уровня, коэффициента Ко; 

- опыта работы, коэффициент Кс; 

- умение работника воплощать в конкретные дела свои знания и 

опыт, коэффициент Кз; 

Произведение трех коэффициентов и есть трудовой рейтинг. 

Цена рейтинга определяется делением фонда оплаты труда на сумму 

рейтингов всех работников и получают базовую заработную плату. 

Для контроля и улучшения динамики производственного процесса к 

заработной плате каждого работника, полученной как произведение 

базовой заработной платы на трудовой рейтинг, вводят три переменных 

коэффициента: плановый коэффициент - Кп; коэффициент качества труда - 

Ккт, который формируется на основе действующих стандартов 

предприятия, и Кстр - страховой коэффициент, который вводится для 

создания страхового резерва, необходимого для оплаты труда вновь 

поступивших, а также для стимулирования повышения образования и 

значимости в течение года. Тогда заработная плата работника ( Зпр ) 

составит: 

Зпр = Бзп Ре * Кп Ккт Кстр.              (24) 

На первый взгляд, учитывается многое. Трудовой рейтинг принимает 

во внимание потенциальные способности работника, а остальные 

показатели корректируют его в зависимости от вклада. Но вся система 

громоздка. Распределение идет на уровне предприятия в целом и оторвано 

от низового коллектива. Вряд ли сократится, как предполагается, 

количество нормировщиков, учетчиков. Ведь, например, Кп 

пропорционален проценту выполнения планового задания (как понимаем, 

для рабочих) или отработанному времени (для специалистов и служащих). 

А это значит, и нормирование, и учет должны быть налажены 

должным образом. Кроме того, система разработана с учетом практики 

японских предпринимателей и несет на себе особенности трудовых 

взаимоотношений в Японии. 

По мере расширения процесса приватизации, перехода к рынку, 

появление рынка рабочей силы все чаще используются повременно-

долевые формы оплаты труда, разновидностью которых является оплата 

труда по тарифным коэффициентам или квалификационным уровням. Суть 

этой формы оплаты труда в следующем. Все работники предприятия 

сводятся в 10 квалификационных групп, для каждой из которых 

установлен один и тот же квалификационный уровень (а по сути - 

тарифный коэффициент): 

1.Директор                                                                    4,5 

2.Главный инженер                                                      4,0     

3.Заместители директора                                             3,6 
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4.Руководители ведущих подразделений                  3,25 

5.Ведущие специалисты                                             2,95 

6.Специалисты и рабочие высшей квалификации    2,55 

7.Специалисты II категории и рабочие высокой 

    квалификации                                                            2,1 

8.Специалисты III категории и квалифицированные 

    рабочие                                                                       1,7 

9.Специалисты и рабочие                                              1,3 

10.Неквалифицированные рабочие                               1,0 

Квалификационный уровень разрабатывался по состоянию на 

момент введения системы делением средней заработной платы по 

категории работников на минимальную заработную плату, т.е. заработную 

плату неквалифицированных рабочих, принятую за 1,0. 

Вторым элементом системы является КТУ. Он используется не для 

оценки продуктивности работника, а фиксирует лишь отклонения от 

нормального уровня работы и влияет на перераспределение 7-10% фонда 

оплаты труда подразделения. Подразделения сами определяют набор 

показателей, влияющих на КТУ. 

За выполнение работ, не относящихся к производству, и 

использование при этом цехового оборудования введен корректирующий 

коэффициент 0,8. 

Фактически сложившиеся размеры заработной платы, на базе 

которых определяются квалификационные уровни, в основе имеют тарифы 

и оклады. Для реализации этой формы вводится система договорных цен 

на работы каждого подразделения, позволяющая формировать доход 

каждого подразделения и затем распределять его между работниками. При 

этом все обслуживающие подразделения экономически привязаны к 

цехам-товаропроизводителям. Доходы товаропроизводителей являются 

основным источником для остальных  подразделений предприятия. Оплата 

услуг обслуживающих подразделений производится за счет выручки от 

реализации. 

Заработок работника определяется как его доля в общем ФОТ 

подразделения в соответствии с установленным квалификационным 

уровнем, отработанным временем и КТУ. Последний в значительной 

степени связан с выполнением дневного производственного задания. 

Сохранение его свидетельствует о том, что нормирование труда при этой 

системе не отменяется. 

При переходе на данную систему оплаты труда и хозрасчетные 

взаимоотношения создана основа для самостоятельности и 

самоуправления цехов и подразделений. Фонд оплаты труда можно 

увеличить только за счет роста валового дохода подразделений. Заработок 

в основном распределяется по четким и поняятным критериям. Однако в 

основе системы лежат квалификационные различия. 
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И хотя при повременной системе норма лишь опосредствовано 

связана с оплатой труда, прежде всего через установление дневных 

производственных заданий, нормирование необходимо. Кроме того, нормы 

времени нужны и при расчете внутризаводских цен, на основе которых 

формируется валовый доход цехов и в конечном счете их ФОТ. 

Необъективность заложенных в эти цены нормативов обусловит 

несправедливость в распределении доходов между цехами. Следовательно, 

при отсутствии нормирования труда система внутрипроизводственного 

хозрасчета функционировать не сможет. 

Механизм распределения средств, предназначенных на оплату труда 

отражен в формуле: 

Зпi = (Кi /  Кi )* ФОТ,                  (25) 

где Зпi - размер заработной платы i-го работника; 

ФОТ - фонд оплаты труда предприятия; 

Кi  - коэффициент, показывающий, во сколько раз оплата труда 

данного i-го работника выше минимальной заработной платы; 

n - общая численность работников данного предприятия. 

С введением такой формы оплаты труда отпадает необходимость в 

многочисленных премиальных системах, использующихся обычно для 

усиления материального стимулирования, так как в тарифном 

коэффициенте, присваиваемом каждому работнику и периодически 

пересматриваемом, отражается не только его квалификация, но и личные 

заслуги (уровень и качество выполнения задания), освоение смежных 

профессий, инициативность, наставничество, использование передовых 

приемов и методов труда и т.д. 

Однако, в рассмотренной  практике распределения коллективного 

заработка нет места условиям труда. 

Между тем, объемы работ с неблагоприятными условиями труда 

значительны, что заставляет хозяйственников принимать меры к 

закреплению людей на работах с неблагоприятными условиями труда. 

Дифференциация заработной платы предполагает, во-первых, 

компенсацию неблагоприятного воздействия условий труда, во-вторых, 

привлечение работников на участки с неблагоприятными условиями труда. 

Дифференциация заработной платы в зависимости от условий труда 

на различных этапах осуществлялась по-разному. Долгие годы она 

происходила за счет дифференциации тарифных ставок. За основу 

принимались тарифные ставки при нормальных условиях труда. За 

тяжелую и вредную работу тарифные ставки повышались в среднем на 

12,5% против нормальных условий труда, а на особо тяжелых и особо 

вредных условиях труда - на 255 против той же базы. 

Затем стали применять доплаты за условия труда, 

дифференцированные на предприятиях по видам работ в зависимости от 

конкретных условий труда. Сейчас, когда предприятия самостоятельны в 
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вопросах оплаты труда, используют как первый, так и второй способы 

стимулирования работы в неблагоприятных условиях. Кстати, опорный 

момент для такой дифференциации - рекомендации по оценке условий 

труда на основе аналитической оценки на каждом рабочем месте. Без таких 

рекомендаций, учитывающих необходимые медицинские и санитарно-

гигиенические требования, разработанные специалистами в этой области, 

предприятия не смогут реализовать предоставленное им право гибкого 

учета фактора условий труда в организации заработной платы. 

Применение таких рекомендаций можно рассматривать в качестве 

рекомендаций для предприятий и организаций производственной 

небюджетной сферы. 

Применение критерия дифференциации оплаты труда в связи с его 

условиями имеет и отрицательные стороны. Во-первых, не всегда 

достигается компенсация затрат, связанных с неблагоприятными 

условиями труда, поскольку заработная плата как часть общего дохода 

семьи расходуется на всех членов семьи, а не только на работника. 

Во-вторых, стимулирование работы в неблагоприятных условиях 

труда создает своеобразный «антистимул» к улучшению этих условий. Она 

фактически стимулирует их стабильность. 

 Эта проблема в рамках предприятия неразрешима, потому что 

компенсация за вредность никогда не будет полной, ибо здоровье человека 

бесценно. Выход может быть найден, если ввести внешний контроль 

общества за условиями труда с правом немедленного закрытия вредного 

производства. Но это - отдаленное будущее. А сейчас, необходимая 

компенсация должна обеспечиваться по линии предоставления работнику 

специального питания, одежды, сокращенного рабочего дня, увеличения 

продолжительности отпуска и т.д. Такое решение кроме сохранения 

здоровья человека, уменьшения профессиональных заболеваний будет 

сглаживать последствия рыночных отношений и создавать 

дополнительные рабочие места. Однако главным направлением должно 

стать стимулирование сокращения рабочих мест с неблагоприятными 

условиями труда. 

 3.6.Организация оплаты и стимулирования труда в странах с 

развитой рыночной экономикой 

При совершенствовании организации заработной платы 

немаловажен зарубежный опыт как в странах с развитой рыночной 

экономикой, так и в странах, где рыночные отношения развиваются и уже 

опробованы многие варианты многосложной системы стимулирования 

труда с помощью заработной платы. 

Одно из звеньев механизма установления и регулирования 

заработной платы - область государственного регулирования. 

Оценивая роль государства в процессе регулирования и 

установления заработной платы, можно сказать, что она скорее 
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социальная, чем экономическая, а характер государственного воздействия 

скорее косвенный, чем прямой. Главная функция государства - 

обеспечение минимального уровня доходов населения. Для этого оно с 

помощью государственных актов может устанавливать минимальную 

заработную плату, осуществлять социальную поддержку отдельных слоев 

малоимущего населения, обязывать индексировать заработную плату в 

связи с ростом цен, проводить соответствующую налоговую политику. 

Масштабы прямого воздействия государства на уровень и 

соотношения в оплате ограничены лишь государственными 

предприятиями и организациями. 

Официально установленные гарантированные общенациональ-ные 

минимумы заработной платы имеются в США, Канаде, Франции, 

Нидерландах, Испании, Португалии, Болгарии, Польше, Венгрии. Их нет в 

Италии, Великобритании и Японии, но фактически они устанавливаются в 

отраслевых коллективных договорах. Особенно распространены 

отраслевые коллективные договоры в Италии и ФРГ, где ими охвачено 

несколько десятков отраслей. 

Индексация, т.е. повышение заработной платы в соответствии с 

ростом общенационального индекса розничных потребительских цен, 

получила особо широкое распространение во Франции, Бельгии, 

Люксембурге, Нидерландах, Дании, Греции, Португалии и Канаде. Здесь 

действует порядок индексации, установленный либо правительством, либо 

согласованный при заключении коллективных договоров. 

В Швеции, Австрии и Японии профсоюзы предпочитают прямое 

коллективно-договорное регулирование заработной платы с учетом роста 

цен. 

Как уже отмечалось ранее, в организации заработной платы большое 

значение имеет обеспечение ее стимулирующего воздействия на 

повышение квалификационного уровня работников и учет их вклада в 

результаты труда коллектива. 

В большинстве восточно-европейских стран только вырисовываются 

контуры моделей тарифных систем, адекватных новым условиям 

хозяйствования. Например, в Румынии на тарифную заработную плату не 

возлагают никаких иных функций, кроме учета фактора квалификации, 

причем предпочтение отдается образованию, а за результаты труда 

«ответственность» возложили на переменную часть заработной платы. В 

странах, где возобладала рыночная экономика (Болгария, Венгрия, 

Польша), произошла эволюция тарифной системы. 

В основе Болгарского варианта тарифной системы лежит 

принципиально новый порядок ее построения. Вместо ранее действующих 

7-разрядной тарифной сетки оплаты труда рабочих и схемы должностных 

окладов предусмотрена единая квалификационная шкала с тремя 

категориями персонала - рабочих, специалистов и руководителей. 
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Для каждой группы установлены три степени квалификации со 

своими начальными ставками месячной основной заработной платы. 

По мере повышения государственного минимума размеры ставок 

пересматриваются при сохранении заложенных в шкале соотношений. 

В пределах заработанных средств предприятие может повышать 

тарифные ставки, но если это повышение превысит 80% начальной ставки, 

то происходит отчисление в бюджет прогрессивного налога. 

Общий диапазон тарифной сетки (между I группой рабочих и III 

группой управленцев высших эшелонов) составил около 1:4, что в 

значительной степени меньше предусмотренных в нашей стране ЕТС в 

разрезе работников производственной сферы. 

В Польше, в отличие от Болгарии, на государственном уровне 

определяется только размер минимальной заработной платы. Предприятия 

самостоятельно на основе соглашения между администрацией и 

профсоюзами разрабатывают собственные системы оплаты труда (так 

называемые фабрично-заводские системы). Соотношения заработной 

платы в зависимости от качественных различий в труде регулируются с 

помощью аналитического балльного метода УМЕВАП-87. Предприятия 

могут модифицировать этот метод применительно к своим условиям. 

Аналитические методы, применяемые в разных странах, отличаются 

большим разнообразием, но все они, в том числе и польский вариант, 

являются модификацией так называемой «Женевской системы», в которой 

предусмотрены следующие группы факторов: требования к знаниям 

(умственные требования); требования к навыкам (физические требования); 

ответственность и условия труда (окружающая среда). 

Процедура оценки включает следующие позиции: выбор факторов 

оценки работ в соответствии с конкретными целями, взвешивание 

факторов, т.е. определение удельной значимости каждого из них в 

процентах или в долях; разработку аналитических ключей по факторам и 

подфакторам; разработку балльной системы оценки факторов и 

подфакторов по степеням; переход от балльной  оценки к группировке 

работ и установлению ставок основной заработной платы по группам. 

В системе УМЕВАП приняты четыре главных оценочных фактора: 

сложность труда, ответственность, тяжесть и условия труда. 

Ранжирование факторов осуществлено экспертным путем и 

характеризуется соответственно следующими величинами удельных весов: 

36%, 29%, 21% и 14%. 

Элементарные критерии дифференцированы по степеням, число 

которых составляет от 2 до 10. Например, по элементарному критерию 

«профессиональное образование» предусмотрено 9 степеней, по критерию  

«профессиональный опыт» -10 и т.д. 

Согласно методу УМЕВАП-87 тарификация работ, выполняемых 

различными категориями работников, происходит в рамках 22 разрядов. 
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Тарифный разряд определяется тем или иным сочетанием степеней 

элементарных критериев, которые характерны для данной работы. В 

соответствии со схемой оценки труда по методу УМЕВАП максимальное 

количество баллов могло быть 630, фактически оно составило 420, так как 

630 - это лишь теоретическое возможное число баллов, соответствующее 

тому случаю, когда все элементарные критерии оцениваются только по 

высшим степеням. 

Всевозможные методы материального стимулирования качества 

труда применяются в развитых капиталистических странах. Наибольшее 

распространение  оценка качественных различий получила в США, 

Франции, Канаде, Нидерландах, Великобритании. Оценка работ в 

Финляндии, ФРГ, Швеции ограничивается отдельными отраслями, а в 

Японии и Австрии практически отсутствует. 

В США при использовании пофакторного метода балльной оценки 

работ, разработанного ассоциацией электропромышленников, выделяются 

4 основных и 11 вспомогательных факторов, каждый из которых 

оценивается по пяти ступеням различий: 1. Мастерство (образование, 

опыт, инициатива и прилежание); 2. Усилия (физические, умственные и 

визуальные); 3. Ответственность (оборудование или процесс, материалы и 

продукт, безопасность других, работа других); 4. Условия труда (условия 

работы, неизбежный риск). 

В Великобритании при четырех основных группах принималось во 

внимание 10 вспомогательных факторов и семь ступеней различий: 1. 

Подготовка (образование, опыт); 2. Инициатива (сложность обязанностей, 

степень руководства); 3. Ответственность (усилия, контакт с коллегами, 

напряжение умственное или визуальное, условия работы); 4. Руководство 

(характер руководства, масштабы руководства). 

Во Франции метод оценки заслуг опирается, с одной стороны, на 

факторы, зависящие от личностных характеристик работника (уровень 

образования, качество диплома, т.е. какое конкретно учебное заведение 

закончено, возраст, стаж работы), и производственные факторы 

(товарооборот фирмы, ее отраслевая принадлежность, норма 

управляемости). 

Специфика Франции особенно проявилась в факторе престижности 

образования и профессиональной специализации. При одинаковой 

специализации самую высокую заработную плату получают 

управленческие работники и инженеры - выпускники парижских 

заведений. 

Первое повышение заработной платы происходит примерно в 26 лет, 

достигая максимального в 46-51 год. При первом повышении заработная 

плата повышается на 6-14%, а в дальнейшем растет на 2-3% в год. 

Фактор товарооборота фирмы для инженеров составляет 6-15%, а 

для высшего руководящего персонала - от 60 до 92%. 
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Фактор «отраслевая принадлежность фирмы» примерно одинаков и 

составляет 6-12%, зато норма управляемости колеблется в пределах от 30 

до 77% к размеру базовой заработной платы. 

Системы оплаты труда на Западе, как правило, сочетают учет 

индивидуальных способностей работника и результаты деятельности 

предприятия. Однако учет этих двух оценочных факторов различен. В 

США высокий удельный вес индивидуальных факторов в оплате труда 

поддерживают 75% компаний. В Японии доля заработной платы, 

зависящая от индивидуальных итогов и состояния фирмы, достигла 25%. 

Японские предприниматели с помощью организации заработной 

платы традиционно стремятся поддерживать общинные (семейные) 

отношения на предприятиях. Своеобразно формирование трудовых 

отношений в Японии - использование традиционного института 

пожизненного найма. Эта система связана с применением статуса 

постоянных и временных рабочих, когда зарплата последних составляет 

40-50% от уровня оплаты постоянных рабочих. 

Система заработной платы в Японии направлена прежде всего на 

закрепление работника на производстве, побуждение его к постоянному 

повышению квалификации, создание уверенности в том, что его 

производительный и качественный труд будет оценен. Она состоит из трех 

элементов: базисной ставки, надбавок и премий, которые выплачиваются 2 

раза в год. В структуре заработной платы на базисную ставку приходится 

60-80%, на надбавки и премии 20-40% (фирма «Камацу», «Нипон кокан» и 

др.). Основная заработная плата (базисная ставка) носит ярко выраженный 

социальный характер, стимулирует квалификацию работника и зависит от 

его стажа и возраста. 

Базисная ставка повышается ежегодно для всех работников, что дает 

возможность не применять индексацию заработной платы в связи с 

изменением розничных цен. Ее размеры устанавливаются в результате 

переговоров с администрацией и профсоюзов на основе согласованных 

действий предпринимателей ассоциации, занятой выработкой политики по 

трудовым отношениям, и закрепляются при заключении коллективных 

договоров. 

Такая система создает впечатление стабильности и постоянства 

повышения материального положения работника и в сознании японского 

рабочего связана с исключительной признательностью фирме, с желанием 

возместить ей свой «долг» и работать, не жалея сил. Она функционирует 

примерно на 78% фирм. На 22% фирм начинают вводить «модификацию» 

традиционных систем, дифференцируя заработную плату по каждому 

конкретному работнику и вводя пожизненные надбавки, надбавками же 

компенсируются проезд до места работы, питание в столовой фирм. 

Надбавки в зависимости от срока действия подразделяются на годовые 

(надбавки за профессиональное мастерство и в связи с индексом цен) и 
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подвижные (за сверхурочные работы, многосменный режим, повышение 

качества продукции, выполнение важных производственных заданий, 

дисциплинированность и т.д.). Особое внимание уделяется 

рационализаторской деятельности, которая достигла в Японии гигантских 

размеров: во многих фирмах на одного занятого приходится 60-80 

рацпредложений в год. И хотя более половины не имеют экономического 

эффекта и кладутся на полку, деньги за них все равно выплачиваются: 

главное - не погасить энтузиазм. Ведь даже после ряда неудач рождаются 

ценные идеи, приносящие пользу фирме. 

Постоянное обновление знаний, овладение смежными профессиями, 

участие в рационализаторской деятельности, повышенное внимание и 

ответственность (усердие) являются новыми требованиями, которые 

предъявляет современное производство к работникам. С учетом этого за 

рубежом разработаны многие системы оплаты труда. Так, американские 

специалисты создали систему, которая в обобщенном виде получила 

название «оплата за квалификацию». Суть ее состоит в том, что уровень 

оплаты зависит не только от сложности выполняемых работ, но и от 

набора специальностей, которые работник способен использовать в своей 

деятельности, так как оплачиваются не фактические результаты, а 

потенциальные способности работника через число освоенных 

специальностей. Работник при освоении каждой новой специальности 

получает надбавку к заработной плате, при этом приобретенные знания 

должны в той или иной мере использоваться в работе. 

В последнее время в оплате труда развитых капиталистических 

странах все большую роль играет премирование по коллективным 

результатам деятельности предприятий. Следует отметить так называемую 

систему «Скэнлон», применяемую на многих американских фирмах. По 

этой системе премия устанавливается по результатам предыдущих лет на 

основе отношения затрат труда на оплату персонала к стоимости 

продукции. Расчеты производятся каждый месяц или раз в два месяца. 

Сравниваются затраты по норме (расходы за заработную плату 

предыдущих лет) на объем реализуемой продукции и фактические. В 

размере суммы экономии формируется премиальный фонд компенсации 

(резервный фонд), а остальные направляются на текущее премирование. 

Резервный фонд расходуется в те месяцы, когда расходы на заработную 

плату превышают нормативные, а остатки этого фонда выплачиваются в 

конце года. 

Большинство подобных систем основаны не только на материальном 

поощрении, но и на широком участии всего коллектива в достижении 

желаемого результата. 

Одно из направлений гибкой системы оплаты труда - «участие в 

капитале». При этом повсеместно «участие в капитале» - предоставление 

льготных акций собственных компаний - превалирует на премированием. 
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Системы участия в прибылях имеют два бесспорных достоинства. 

Во-первых, они заинтересовывают работника в производительном труде и 

прибыльности предприятия, на котором он работает. Во-вторых, участие в 

прибылях создает благоприятные макроэкономические эффекты: 

например, в условиях спада производства оно может смягчить в 

определенной степени ситуацию, связанную с сокращением работников, и 

снизить уровень инфляции. 

Конкретная организация оплаты труда на предприятиях частного 

сектора экономически регламентируется заключением коллективных 

договоров (соглашений) между предпринимателем и объединением 

трудящихся, обязательным для сторон. Нанимаемые работники обязуются 

работать с определенной интенсивностью, соблюдать дисциплину, 

стандарты качества, а предприниматели - обеспечивать объемы работ, 

нормальные условия труда, повышение квалификации, гарантированную 

заработную плату в согласованных размерах, ее рост и др. При нарушении 

обязательств одной из сторон другая может обратиться в специальный 

независимый орган - арбитражную комиссию. 

В ряде стран ассоциация предпринимателей вырабатывает 

согласованную политику трудовых соглашений. Она ежегодно принимает 

рекомендации по оптимальному росту заработной платы в определенной 

пропорции с ростом объема производства, которые обсуждаются 

совместно с профсоюзными объединениями, а затем учитываются при 

заключении коллективных договоров. 

В высокоразвитых странах наблюдается выраженная тенденция 

отказа от сдельной оплаты. В США и Франции, например, повременно 

оплачиваются более 80% трудящихся. Получил широкое распространение 

подход, согласно которому до 70%заработка является фиксированным, 

остальная часть - переменной. Например, в Германии первая часть 

устанавливается в зависимости от уровня квалификации работника и 

сложности выполняемой работы, а переменная - от результативности 

труда. Во Франции практикуется периодическое индивидуальное, а не 

коллективное увеличение заработной платы по итогам года или иного 

периода. При этом  работник оценивается непосредственно 

руководителем, как минимум, по четырем показателям: степени заслуг 

перед фирмой, предшествующему уровню заработка и его динамике, 

достигнутому квалификационному росту. 

В США широкое распространение получили системы оплаты, 

связывающие динамику заработной платы с эффективностью работы 

фирмы в целом и ростом профессионального мастерства работника. 

Общим для всех разновидностей систем является ориентация 

принятого минимума заработной платы на нормальный уровень 

интенсивности труда и создание условий  значительной 

дифференциальности заработной платы в зависимости от индивидуальной 
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и коллективной результативности труда. 

При оценке эффективности зарубежного опыта и возможности его 

применения в нашей стране следует учитывать, что системы оплаты труда, 

применяемые в странах с развитой экономикой, предполагают 

высокоразвитые системы организации производства, инфраструктуры и 

социальных отношений, т.е. условия, которых на подавляющем 

большинстве наших предприятий нет. Кроме того, системы заработной 

платы, применяемые в различных странах, сугубо специфичны и подчас 

взаимно исключают друг друга, поскольку основаны на различных 

экономических, политических и национально-этнических предпосылках. 

Поэтому механическое перенесение их в существующие в нашей стране 

условия невозможно. Но использование отдельных элементов (системы 

участия в прибылях, социальных выплат и льгот) может оказаться 

эффективным. 

 

Практические задания по теме 3. 
Практическое задание  1.  На основе изученного  теоретического 

материала и приведенных в таблице 2  данных  Вам предлагается 

рассчитать  тарифные ставки одного работающего в смену и тарифную 

ставку бригады по выпечке  хлебо-булочных  изделий. 

Таблица 2. 

Расчет тарифных ставок бригады. 

Наименование 

профессии 
Тариф- 

ный 

разряд 

Средний 

состав 

бригады 

в смену 

Кол-во 

печей 

(линий

) 

Сред. 

числ-ть 

работа

ю-щих 

на 

одной 

печи 

(линии)

, 

челове

к 

Тарифная 

ставка, руб 

Одного 

работаю

-щего в 

смену 

На 

одной 

(печи

) 

лини

и 

       

Печи №№ 1, 2, 3       

Мастер-пекарь 

(бригадир) 

6 1 4 0,25   

Оператор БХМ 4 1 4 0,25   

Дрожжевод 3 1 4 0,25   

Тестовод 4 4 4 1   

Оператор печей 3 4 4 1   

Оператор-

дозировщик 

4 1 4 0,25   
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Машинист линии 

разделки 

5 4 4 1   

Пекарь 3-5 4 4 1   

Укладчик 

готовой 

продукции 

2 4 4 1   

ИТОГО:  24 4 6   

Практическое задание 2. На основе   изученного теоретического 

материала и приведенных в таблице 3 данных  рассчитайте   сдельные 

расценки на одну тонну выпущенной продукции 

 

Таблица 3. 

Расчет сдельной расценки за выработку 1 тонны продукции 

 

Наименование 

изделия 

Выработка по плану, 

тонн 

Сумма 

тарифных 

ставок 

бригады, руб 

Сдельная 

расценка за 1 

тонну, руб. В сутки В смену 

Хлеб пшеничный 

(3 смены) 

12,912 4,304 519,7  

Хлеб дарницкий 

(3 смены) 

13,280 4,4267 519,7  

Батончик  к чаю 

(3 смены) 

7,224 2,408 519,7  

Булка русская 

(3 смены) 

7,704 2,568 519,7  

 

Практическое задание  3. На основе изученного теоретического 

материала дайте анализ действующей на Вашем предприятии практики 

организации оплаты труда и предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3 

1. Назовите основные принципы организации оплаты труда. 

2. В чем отличие форм оплаты труда от систем оплаты труда ? 

3. Какие формы оплаты труда Вы знаете ? 

4. Каковы условия применения сдельной оплаты труда ? 

5. Каковы условия применения повременной оплаты труда ? 

6. Дайте характеристику различных моделей бестарифной оплаты труда. 

 

Тесты по теме 3. 

Тест 1. О какой форме оплаты труда идет речь когда заработная плата 
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устанавливается в зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест 2. О какой форме оплаты труда идет речь когда работу необходимо 

выполнить в сжатые сроки: 

а) косвенно-сдельной; 

б) аккордной; 

в) сдельно-премиальной ? 

 

Тест 3. О какой форме оплаты труда идет речь заработная плата  

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест 4. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять когда 

производственный процесс строго регламентирован, а функции рабочего 

сводятся только к наблюдению за ходом технологического процесса: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную ? 

 

 Тест 5. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

имеется возможность точного учета объемов выполненных работ, а у 

рабочих есть возможность увеличивать выработку продукции или объем 

выполняемых работ: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Правильные ответы к тестам по темам. 
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Тема 1. 

Тест 1 – в) 

Тест 2 – в) 

Тест 3 – а) 

Тест 4 – в) 

Тест 5 – а) 

Тема 2. 

Тест 1 – в) 

Тест 2 – а) 

Тест 3 – а) 

Тест 4 – б) 

Тест 5 – б) 

Тема 3. 

Тест 1 – а) 

Тест 2 – б) 

   Тест 3 – а) 

Тест 4 – б) 

Тест 5 – а) 

 

Тесты по дисциплине 
 

Тест 1. Сохранение здоровья и работоспособности работников, 

активизации их творческой активности, формирование у них интереса к 

труду – это: 

а) задачи; 

б) направления; 

в) пути рациональной организации труда. 

 

Тест 2. Внедрение рациональных режимов труда и отдыха, форм 

разделения и кооперации труда, совершенствование методов труда – это: 

а) принципы; 

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда. 

 

Тест 3.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет внедрение передовых методов труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест 4. Как изменится трудоемкость продукции при совершенствовании 

структуры трудового процесса 
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а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест 5.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет совершенствование структуры трудового процесса 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест 6.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет совершенствование организации и обслуживания рабочих 

мест  

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест 7.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет улучшение условий труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест 8.На какую составляющую индивидуальной производительности 

труда влияет внедрение передовых режимов труда и отдыха 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест 9.Как изменится трудоемкость продукции при увеличении нормы 

времени на операцию 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест 10.О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы 

устанавливаются на основе уже имеющихся нормативов 

а) аналитически-расчетном; 

б) аналитически-исследовательском; 

в) суммарном ? 

 

Тест 11.О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, 

если используется опыт нескольких работников 
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а) укрупненный отбор; 

б) аналитический отбор; 

б) целевой отбор? 

 

Тест 12.Как изменится трудоемкость продукции при уменьшении 

численности работников 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) не изменится ? 

 

Тест 13.Как изменится численность работников при увеличении 

трудоемкости единицы продукции 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится ? 

 

Тест 14. Численность основных рабочих устанавливается на основе: 

а) технологической; 

б) производственной; 

в) полной трудоемкости продукции.  

 

Тест 15. Численность всех рабочих устанавливается на основе: 

а) производственной; 

б) технологической; 

в) полной трудоемкости продукции. 

 

Тест 16. Численность персонала предприятия рассчитывается на основе: 

а) технологической; 

б) полной; 

в) производственной трудоемкости продукции. 

Тест 17. О какой форме оплаты труда идет речь, когда труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и 

уровня квалификации: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной? 

Тест 18. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

отсутствует возможность увеличения выпуска продукции либо увеличение 

выпуска продукции может привести к браку или снижению ее качества? 

а) повременную; 

б) сдельную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест 19. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 
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существует необходимость стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ? 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест 20. О какой модели бестарифной системы оплаты труда идет речь, 

когда распределение фонда оплаты труда осуществляется 

пропорционально комплексной оценке, характеризующей работника, 

уровень его знаний, его опыт, результаты и качество его труда: 

а) система оплаты труда на основе коэффициентов соотношения труда 

разного качества; 

б) рейтинговая система; 

в) долевая система? 

 

 

Словарь основных понятий. 

Норматив (норма) численности рабочих показывает, каким 

количеством рабочих может быть выполнена та или иная работа или 

сколько человек требуется для обслуживания единицы оборудования 

(агрегата, поточной линии, автомата, аппарата и т.д.) 

Норма выработки - это число изделий, которое должно быть 

выработано в определенных  организационно-технических условиях за 

единицу рабочего времени (час, минута, смена и т.д.). 

Нормой времени называется количество рабочего времени, 

установленное на изготовление единицы (партии) продукции или 

выполнение единицы работы в определенных организационно-

технических условиях. 

Норма обслуживания – это число рабочих мест, площадей и т.п., 

которое в конкретных производственных условиях должен обслужить 

один, или несколько рабочих соответствующей квалификации. 

Нормированное задание – это установленный для данных 

организационно технических условий объем работ, который должен 

выполнить рабочий или группа рабочих - повременщиков в определенный 

период времени. 

Нормирование труда – это область экономической деятельности, 

целью которой является установление для всех работников производства и 

управления необходимой меры труда, которая выражается через норму 

труда. 
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Повременная форма оплаты труда – это установление заработной 

платы в зависимости от количества отработанного времени и уровня 

квалификации, определяемого тарифным разрядом. 

Рациональная организация труда – это такая организация труда, 

которая наилучшем образом соединяет технику и людей в едином 

производственном процессе, обеспечивает рост производительности труда, 

сохранение здоровья и работоспособности работников, раскрытие их 

творческого потенциала. 

Системы оплаты труда – это способ исчисления размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работника предприятия в 

соответствии с произведенными ими затратами труда или по результатам 

труда. 

Сдельная оплата труда – это установление заработной платы в 

зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе. 

Форма заработной платы – это соотношение между затратами 

рабочего времени, производительностью труда работников и величиной их 

заработка. 
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Практикум. - М.,МГУТУ, 2006 

 

 

Практикум  к.э.н., профессора  Скляревской В.А.дополняет Учебно-

практическое пособие по предмету  «Организация, нормирование и 

оплата  труда».     

 

Практикум включает следующие разделы: организация труда как  фактор 

эффективного использования трудовых  ресурсов предприятия, нормы 

труда и оптимизация численности персонала, экономическая 

эффективность мероприятий по рациональной организации и 

нормирования труда, организация оплаты и стимулирования труда.В 

каждой теме приводятся основные теоретические положения, даются 

необходимые формулы и практические задания, позволяющие 

контролировать степень усвоения студентами теоретического материала. 

Практикум  предназначен для студентов, обучающихся по специальности 

080502 полной  и сокращенной форм обучения.  
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В В Е Д Е Н И Е 

Практикум по дисциплине «Организация, нормирование и оплата 

труда» разработан в соответствии с действующим Образовательным 

Стандартом. 

Практикум включает задачи и упражнения по наиболее важным темам 

курса. 

Существенное внимание уделено таким фундаментальным понятиям, 

как производительность труда, организация труда, нормы труда, 

оптимизация численности персонала, заработная плата. 

Значительная часть задач направлена на выработку умений и навыков, 

выбор оптимальных решений при проектировании трудовых процессов и 

расчетов норм труда. 

Практикум содержит методические указания к каждой теме, которые 

освещают основные положения и понятия, необходимые для решения 

задач. 

Кроме того, по каждой теме даны решения типовых задач. Задачи, 

приведенные в Практикуме, могут быть использованы при выполнении 

контрольных  работ. 

Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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Организация труда является важнейшим фактором роста 

производительности труда и улучшения всех экономических показателей 

деятельности предприятия, таких как затраты на 1 рубль продукции, 

прибыль, рентабельность, коэффициент использования мощности, 

фондоотдача и пр. 

Обеспечение рациональной организации труда персонала важнейший 

элемент в работе любого менеджера и экономиста. При этом работа по 

совершенствованию организации труда проводится по следующим 

направлениям: 

 совершенствование структуры трудового процесса; 

 внедрение передовых приемов и методов труда; 

 внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда; 

 совершенствование организации и обслуживания рабочих мест; 

 улучшение условий труда; 

 внедрение передовых режимов труда и отдыха. 

Анализируя состояние труда и разрабатывая мероприятия по ее 

совершенствованию, менеджер должен ставить перед собой задачи, 

которые можно классифицировать как экономические, 

психофизиологические и социальные. 

Экономические задачи  —  рост производительности труда, 

повышение качества продукции, снижение затрат на 1 рубль продукции, 

уменьшение брака, повышение прибыли и рентабельности и пр. 

Психофизиологические задачи  —  сохранение здоровья и 

повышение работоспособности человека за счет обеспечения 

комфортности трудовой деятельности, улучшение психологического 

микроклимата, оптимизации условий труда, их «гуманизации». 

Социальные задачи  —  раскрытии творческих способностей 

работников, формирование у них интереса к своему труду, активизация 

«человеческого фактора». 

Необходимо стремиться к комплексному решению этих задач при 

работе по каждому из перечисленных ранее направлений рациональной 

организации труда. 

Более подробно с этими вопросами следует ознакомиться в Учебном 

пособии. Здесь мы рассмотрим лишь самые основные элементы 

организации трудовой деятельности. 

1.1. ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧУНИЯ 

Трудовой процесс  — процесс воздействия работника на предмет 

труда с целью изготовления продукции или выполнения определенного 

объема работ. Изучение трудового процесса  —  исходный пункт любых 

мероприятий по совершенствованию организации труда. К методам 

изучения трудового процесса относятся: фотография рабочего времен 

(ФРВ), хронометраж и фотохронометраж. 
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Ниже приводятся методика проведения фотографии рабочего времени 

и хронометража. 

 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОГРАФИИ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Наблюдатель должен явиться на рабочее место, где будут проводиться 

исследования, за 15—20 минут до начала смены. 

Фотографирование начинают в момент сигнала о начале смены и 

заканчивают с сигналом об ее окончании (если рабочий вовремя приступил 

к работе и окончил ее). 

Если рабочий приступил к работе до начала смены и закончил ее 

после сигнала об окончании, то наблюдение ведут с момента начала 

работы и до окончания ее рабочим. 

Если рабочий приступил к работе с опозданием и закончил ее раньше 

положенного времени, то наблюдение начинают и заканчивают по сигналу 

о начале и конце смены, а в наблюдательном листе делают 

соответствующие пометки о потерях рабочего времени, связанных с 

нарушением трудовой дисциплины.  

На предприятиях пищевой промышленности измерение и запись 

затрат рабочего времени ведется по текущему времени с точностью до 

одной минуты. При этом для регистрации времени используют обычные 

часы. 

Результаты наблюдений записывают в наблюдательный лист 

фотографии рабочего дня  —  фотокарту,  —  которая состоит из двух 

частей, титульной и рабочей. 

Титульная часть фотокарты заполняется заранее в период подготовки 

к наблюдению, в нее заносятся сведения о рабочем (фамилия, профессия, 

стаж работы, система оплаты и др.), о содержании работы, условиях ее 

выполнения, дают описание организации рабочего места. 

В рабочей части фотокарты в графе «Что наблюдалось» записывают 

все то, что происходит на рабочем месте, то есть действия или перерывы в 

работе. Наблюдатель должен хорошо знать технологический процесс и 

уметь быстро и правильно определить содержание явлений, происходящих 

на рабочем месте. Обращаться за разъяснениями в рабочему по поводу 

содержания того или иного действия на рабочем месте нельзя, так как это 

отвлечет рабочего и исказит баланс рабочего времени. 

При проведении фотографии наблюдатель может отлучаться от своего 

рабочего места только вместе с объектом наблюдения, так как иначе в 

наблюдательном листе не будут зафиксированы отдельные явления, а это 

затруднит обработку материалов и построение балансов рабочего времени. 

Записи в наблюдательном листе должны быть подробными и давать 

представление о содержании работы (выполняется ли она вручную или при 

помощи механизмов, обусловлена ли она производственным заданием или 
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возникла как следствие отклонений в организации производства) и 

причинах возникновения перерывов (зависят или не зависят от 

исполнителя). 

При проведении наблюдений технологические перерывы в работе 

часто неправильно относят к активному наблюдению, что впоследствии 

искажает баланс рабочего времени, а это, в свою очередь, приводит к 

неверному определению фактической занятости рабочего. 

Активное наблюдение и технологические перерывы в работе  —  

различные виды затрат рабочего времени и их нужно четко 

разграничивать. 

В момент начала каждого нового явления на рабочем месте в графе 

«Что наблюдалось» подробно записывают его содержание, а в момент 

окончания его в графе «Текущее время»  —  показания текущего времени 

по часам. 

В таблице 1 в качестве примера приведен наблюдательный лист 

фотографии рабочего дня работницы, занятой ручной расфасовкой 

карамели «Лимонная корочка» в короба емкостью 7,5 кг. 

 

Таблица 1 

№
№ 
п/п 

Что наблюдалось Текущее 
время,        
ч, мин 

Продолжи
-

тельность, 
мин 

Индекс Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 

 Начало работы 7—00     

1 Подготовка к работе 7—10 10 ПЗ  

2 Взвешивание 

карамели и упаковка 

коробов 

7—40 30 О  

3 Ушла 7—47 7 ОТЛ Личные 

надобност

и 

4 Подноска коробов к 

рабочему месту 

8—00 13 В Входит в 

обязаннос

ти 

5 Взвешивание 

карамели и упаковка 

коробов 

8—50 50 О  

6 Простой 8—58 8 ПО Сломались 

весы 

7 Взвешивание 

карамели и упаковка 

10—40 102 О  



 108 

коробов 

8 Подметает на 

рабочем месте полы 

10—45  5 ОБ Уборка  

необходим

а 

9 Ушла 11—05  20 ПНД В 

бухгалтери

ю по 

личному 

вопросу 

10 Взвешивание 

карамели и упаковка 

коробов 

12—22  77 О  

11 Подноска пустых 

коробов 

12—32  10 В Входит в 

обязанност

и 

 

Продолжение 

№
№ 
п/п 

Что наблюдалось Текущее 
время,        
ч, мин 

Продолжи
-

тельность, 
мин 

Индекс Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 

12 Ушла за клеем 12—41  9 В » 

13 Подметает полы на 

рабочем месте, 

собирает 

рассыпавшуюся 

карамель 

12—52  11 ОБ  

14 Ушла в столовую 13—00  8 ПНД Преждевре-

менный 

уход с 

рабочего 

места 

 Обеденный перерыв  

с 13—00 до 13—30   

13—30     

15 Взвешивание и 

упаковка 

14—45  75 О  

16 Подноска пустых 

коробов к рабочему 

месту 

14—52  7 В  

17 Ушла 14—58  6 ОТЛ Личные 

надобности 

18 Взвешивание и 

упаковка 

15—25  27 О  
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19 Уборка рабочего 

места 

15—30  5 ПЗ  

   480   

 

 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Обработку результатов наблюдений начинают с вычисления 

продолжительности отдельных затрат рабочего времени (в минутах). 

Для определения продолжительности какого-либо действия из 

текущего времени, записанного в данной строке, вычитают текущее время, 

записанное в предыдущей строке. 

Например, продолжительность времени по действию 1 «Подготовка к 

работе» (см. таблицу 1) составит 10 минут (7 ч 10 мин  7 ч = 10 мин),  по 

действию 2 «Взвешивание карамели» 30 мин (7 ч 40 мин  7 ч 10 мин = 30 

мин) и т. д. 

Следующим этапом в обработке материалов фотографии является 

проставление индексов для каждого зафиксированного явления в 

соответствии с принятой классификацией затрат рабочего времени. 

Затем составляют сводку одноименных затрат рабочего времени, то 

есть все действия, имеющие одинаковый индекс, объединяют в одну 

группу. 

Существуют буквенные и цифровые индексы для обозначения затрат 

рабочего времени. В пищевой промышленности применяются буквенные 

индексы. 

Условные обозначения затрат рабочего времени (индексы) приведены 

в приложении 1 методических указаний по курсу. 

Для данного примера сводка одноименных затрат рабочего времени 

показана в таблице 2. 

После составления сводки одноименных затрат рабочего времени 

составляется баланс рабочего времени (фактический), который показывает, 

как используется рабочее время при существующей организации труда. 

Для составления проектируемого баланса рабочего времени 

(нормального) следует проанализировать все фактические затраты 

рабочего времени, установить их необходимость для выполнения данной 

работы и определить их абсолютную величину. При этом необходимо 

учитывать все производственные возможности рабочего места, передовой 

производственный опыт и рациональную организацию труда. 

Анализ способов использования рабочего времени проводят на 

основании нескольких повторных фотографий (не менее трех), так как 

единичная фотография рабочего времени не дает необходимого материала 

для анализа. 
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Таблица 2 

Сводка одноименных затрат рабочего времени 

Одноименные затраты рабочего 
времени 

Индекс Сумма времени      
в мин 

1. Подготовка к работе и уборка 
рабочего места в конце смены 

ПЗ 15 

2. Взвешивание коробов и упаковка О 361 
3. Подноска коробов на рабочее место 

и хождение за клеем 
В 39 

4. Уборка рабочего места в течение 
смены 

ОБ 16 

5. Потери рабочего времени, 
зависящие от рабочего 

ПНД 28 

6. Перерывы регламентированные 
(отдых и личные надобности) 

ОТЛ 13 

7. Перерыв по организационно-
техническим  причинам 

ПО 8 

В с е г о ТСМ 480 

 

На предприятиях пищевой промышленности, работающих при 

непрерывной рабочей неделе, анализ затрат, рабочего времени должен 

производиться на основе фотографий, проведенных во всех трех сменах. 

Таблица 3 

Баланс рабочего времени (фактический) 

Затраты рабочего времени Индекс Минуты % 

Работа    

Подготовительно-заключительная ПЗ 15 3,12 

Основная О 361 75,2 

Вспомогательная В 39 8,12 

Обслуживание рабочего места ОБ 16 3,33 

И т о г о  431 89,77 

Перерывы    

Технологические ПТ – – 

Организационно-технические ПО 8 1,7 

Регламентированные (на отдых и 

личные надобности) 

ОТЛ 13 2,7 

Зависящие от рабочего (лишние) ПНД 28 5,83 

И т о г о  49  10,32 
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В с е г о  480    100 

 

При работе предприятия с общим выходным днем фотографии 

рабочего времени следует проводить в течение всей рабочей недели. 

В таблице 4 приведены данные об использовании рабочего времени 

при выполнении анализируемой работы. 

Анализ затрат рабочего времени завершается составлением 

проектируемого баланса рабочего времени, который показывает 

рациональное использование рабочего времени. 

В проектируемом балансе рабочего времени предусматриваются 

только необходимые затраты рабочего времени. В него не должны входить 

потери рабочего времени, зависящие от исполнителя,      связанные   с    

нарушением     трудовой     дисциплины  
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Таблица 4 

Анализ использования рабочего времени 

 
Затраты  

 
Индекс 

Даты фотографий рабочего  
времени и фамилии рабочих 

Фактический баланс 
рабочего времени 

Проектируемый 
баланс рабочего 

времени 
рабочего времени  21.02.98 

г. 

Андреев

а 

21.02.98 

г. 

Иванова 

21.02.98 

г. 

Фадеева 

сумма, 

мин 

средняя 

продолж. 
% мин % 

Работа          

Подготовительно-

заклю-чительная 

ПЗ 51 14 16 45 15 3,12 15 3,12 

Основная О 361 370 361 1092 364 76,87 463 83,96 

Вспомогательная В 39 31 35 105 35 7,29 30 6,24 

Обслуживание 

рабочего места 

ОБ 16 17 12 45 15 3,33 10 2,08 

И т о г о  431 432 424 1287 429 89,37 458 95,4 

Перерывы          

Технологические ПТ – – – – – – – – 

Организационно-

техни-ческие 

ПО 8 13 15 36 12 2,5 – – 

Регламентированные 

(отдых, личные 

надобности) 

ОТЛ 13 15 17 45 15 3,13 22 4,6 

Зависящие от 

рабочего (лишние) 

ПНД 28 20 24 72 24 5,0 – – 
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И т о г о  49 48 56 153 51 10,63 22 4,6 

В с е г о  480 480 480 1440 480 100 480 100 
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(опоздания на работу и преждевременный уход с работы, посторонние 

разговоры и др.), а также перерывы по организационно-техническим 

причинам, связанные с неполадками на производстве (отсутствие тары, 

электроэнергии, поломка оборудования и др.). 

Затраты рабочего времени на подготовительно-заключительную 

работу, обслуживание рабочего места и отдых рабочего в проектируемом 

балансе рабочего времени устанавливаются на основании действующих 

нормативов (если они есть) или на основании фотографий рабочего 

времени передовых рабочих (не менее трех фотографий). 

Время оперативной работы в проектируемом балансе рабочего 

времени устанавливается из условия, что нормальная продолжительность 

рабочего дня исполнителя состоит из необходимых затрат рабочего 

времени на подготовительно-заключительную, основную, 

вспомогательную работу, обслуживание рабочего места и 

регламентированные перерывы на отдых и личные надобности. 

Тсм= Тпз + То + Тв + Тоб + Тотл.      (1) 

Если нормальные затраты рабочего времени на подготовительно-

заключительную работу, обслуживание рабочего места и отдых 

устанавливаются в минутах на смену, то время оперативной работы 

составит: 

Топ = Тсм  (Тпз + Тоб + ТоТл),    (2) 

где Тпз, Тоб, ТоТл — из нормального баланса рабочего времени. 

Если время на отдых дается в процентах от оперативного времени, то 

формула проетируемого баланса рабочего времени будет представлена так: 

   Т Т Т Т
Т Т

Тсм о в об
о в

пз   



( )

,
100

   (3) 

где  — время на отдых в процентах от оперативного времени. 

(Топ  по проектируемому балансу рабочего времени). 

Для нашего примера анализ фактических затрат рабочего времени 

показал, что рабочие тратят лишнее время на подготовительно-

заключительную работу, вспомогательную работу и обслуживание 

рабочего места. Эти затраты времени при существующей организации 

труда по действующим нормативам должны составлять: 

Тпз  = 15 мин 

Тв   = 30 мин 

Тоб  = 10 мин Время на отдых и личные надобности по действующим 

нормативам составляют 5% от оперативного времени (для данных условий 

работы). 

Подставив эти данные в уравнение (3), получим: 

480 = То + 30 + 10 + 
5 30

100

( )Т
о


  + 15. 



 115 

Из уравнения находим  То = 403 мин. 

ТоТл  = 
5 30

100

5 403 30

100

( ) ( )Т
о





  = 22 мин. 

В наблюдательном листе фотографии рабочего времени фактический 

и проектируемый балансы рабочего времени для удобства объединены в 

одну общую форму (таблица 5). 

Таблица 5 

Баланс рабочего времени 

Затраты Индекс Фактический Проектируемый 
рабочего времени  мин % мин % 

Работа      

Подготовительно-
заключи-тельная 

ПЗ 15 3,12 15 3,12 

Основная О 361 75,84 403 83,96 
Вспомогательная В 39 7,29 30 6,24 
Обслуживание рабочего  
    места 

ОБ 16 3,12 10 2,08 

И т о г о  431 89,37 458 95,4 

Перерывы      

Технологические ПТ – – – – 
Организационно-техни-

ческие 
ПО 8 2,51 – – 

Регламентированные 
(отдых и личные 
надобности) 

ОТЛ 13 3,12 22 4,6 

Зависящие от рабочего 
(лишние) 

ПНД 28 5,0 – – 

И т о г о  49 10,68 22 4,6 

В с е г о  480 100 480 100 

Использование рабочего времени исполнителя характеризуется 

коэффициентом использования рабочего дня и уровнем занятости 

основной работой в течение рабочего дня, которые устанавливаются как по 

фактическому, так и по проектируемому балансам рабочего времени. 

Коэффициент фактического использования рабочего времени и 

уровень занятости основной работой рассчитываются по средним затратам 

времени (на основании не менее трех фотографий рабочего времени). Эти 

же проектируемые коэффициенты устанавливаются на основании данных 

проектируемого баланса рабочего времени. 

Коэффициент использования рабочего дня исполнителя равен 

отношению суммы рабочего времени на работу и регламентированных 

перерывов на отдых к продолжительности смены, то есть  
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         К
Т Т Т Т Т

Т

Т

Т

о об пз о л

см

з

см

в Т

р
,

   
    (4) 

где ТЗ — время занятости, мин. 

Уровень занятости основной работы равен отношению времени 

основной работы к продолжительности смены и выражается в %, то есть 

                                         Уз о

Т
о

Т
см

. (%). 100     (5) 

Определяя фактические и проектируемые коэффициенты 

использования рабочего времени и уровень занятости основной работы, 

можно сделать выводы об улучшении использовании рабочего времени. 

При нормальном использовании рабочего времени коэффициент 

использования рабочего дня равен единице. 

Низкий коэффициент использования рабочего дня может быть вызван 

тем, что рабочий недостаточно загружен в течение рабочего дня, за ним 

закреплено недостаточно машин (аппаратов, агрегатов) для обслуживания, 

или он плохо выполняет свои обязанности (не поддерживает чистоту на 

рабочем месте, недостаточно часто проверяет ход технологического 

процесса и др.). 

Вместе с тем высокие показатели фактического использования 

рабочего времени не всегда характеризуют его полную и эффективную 

загрузку, а лишь только его занятость, которая может быть вызвана 

выполнением различных излишних действий (излишне частая уборка 

рабочего места, отбор проб, смазка и регулировка оборудования и др.). 

Для данного примера фактические коэффициент занятости и уровень 

занятости основной работы составят 

К
р


   


364 35 15 15 15

480
0,925, или 92,5%, 

У
з с.

  
364

480
100 76,87%. 

Эти же проектируемые коэффициенты составят 

К
р


   


403 30 10 15 22

480
1, 

У
з с.

  
403

480
100 83,96%. 

Возможное повышение производительности труда за счет устранения 

потерь рабочего времени составит: 

1. По организационно-техническим причинам 
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Т

Т
Т

по

о
1

100  (%),    (6) 

где  Тпо — потери  рабочего  времени  по организационно-техническим 

причинам, мин; 

То  —  время   основной   работы  по  фактическому   балансу  

             рабочего времени, мин. 

Для данного примера 
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2. По причинам, зависящим от рабочего,     
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где  Тпнд  — время перерывов, зависящих от рабочего, по фактическому 

балансу рабочего времени, мин; 

 Т То л
ф

и о л
н

Т Т  — время на отдых и личные надобности по фактическому 

и проектируемому балансам рабочего времени (если на 

отдых израсходовано меньше времени, чем установлено 

нормативами, то величина в скобках будет с минусом), мин. 

Для данного примера 
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5,0%. 

Общее возможное повышение производительности труда составит 
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Для данного примера 

  П П ПТ
общ

Т Т 
1 2

= 3,3 + 5,0 = 8,3%. 

 ХРОНОМЕТРАЖ 

Хронометраж  —  это метод изучения циклически повторяющихся 

элементов оперативной работы, а иногда отдельных подготовительно-

заключительных элементов или работы по обслуживанию рабочего места 

(если эти операции также повторяются циклически). 

Объектом хронометража является производственная операция или 

составляющие ее элементы. 
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Основное значение хронометража заключается в определении 

нормальной продолжительности важнейшей части технической нормы 

времени  —  оперативного времени (tоп). 

Хронометраж применяется также для: 

 изучения передовых методов и приемов труда; 

 выявления причин невыполнения норм отдельными рабочими; 

 проверки действующих норм; 

 определения оптимального состава бригады и рационального 

распределения работы между ее членами. 

Хронометраж проводится, в основном, за работой исполнителя, но 

объектом изучения может являться и машина, если необходимо установить 

ее цикл работы. 

Хронометраж и фотография рабочего дня (ФРД) тесно связаны между 

собой и вместе с тем значительно отличаются друг от друга. 

Основной задачей как ФРД, так и хронометража является получение 

данных для установления норм выработки, в этом и заключается их связь. 

Различия же их в следующем. 

1. Фотография рабочего дня используется для определения величин 

отдельных категорий затрат и выявления потерь рабочего времени с целью 

повышения загрузки исполнителя  производственной работой. 

Хронометраж применяется с целью изучения производственной 

операции для выявления лишних и малопроизводительных методов с 

целью сокращения ее трудоемкости. 

2. На основании материалов ФРД устанавливают нормативы  

подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания 

рабочего места и перерывов на отдых и личные надобности. 

На основании хронометражных наблюдений устанавливают 

нормальную продолжительность основного и вспомогательного времени 

операции. 

Следовательно, материалы фотографии рабочего времени и 

хронометража позволяют установить нормальные величины всех 

составляющих нормы времени. 

Проведение хронометражных наблюдений является более сложной и 

ответственной работой, чем проведение ФРД. В этом случае изучается 

основная и вспомогательная работа, которая связана с технологией 

производства, продолжительность замеров исчисляется не только 

минутами, но и секундами. Все это требует определенного опыта от 

наблюдателя. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Проведение хронометражных наблюдений складывается из 

следующих этапов: 

1. Подготовка к наблюдению. 

2. Проведение наблюдения (хронометрирование). 

3. Обработка и анализ материалов наблюдений. 

4. Разработка организационно-технических мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЮ 

Подготовка к хронометражу является очень важным и трудоемким 

этапом в проведении наблюдений и включает следующее: 

а) предварительное изучение исследуемой операции, режима ее 

выполнения, организации и обслуживания рабочего места, качественных 

требований и др.; 

б) выбор объекта для наблюдения. Объект для наблюдения 

выбирается в зависимости от цели хронометража. 

Для выявления лучших приемов и методов работы наблюдение ведут 

за работой передовых рабочих и новаторов производства. 

Для определения нормальной продолжительности величины 

оперативного времени наблюдения проводят за работой рабочего, уровень 

выработки которого находится между средней производительностью, 

достигнутой всеми рабочими, и выработкой рабочих, достигших 

наилучших показателей на данном участке работы. 

Например, на каком-то участке работы заняты восемь человек, 

которые за месяц, предшествующий проведению наблюдений, имели 

показатели выполнения норм: 

№ 1  —  109%  № 5  —  106% 

№ 2  —  113%  № 6  —  108% 

№ 3  —  106%  № 7  —  102% 

 № 4  —    96%   № 8  —  105%. 

Средний процент выполнения норм на этом участке работы 

исчисляют без учета показателей работы рабочего под номером 4, который 

не выполнял нормы, то есть 

109 113 106 106 108 102 105

7

     
 107%. 

Следовательно, наблюдение рекомендуется проводить за работой 

рабочего под номером 8, который выполнял норму на 108%. 

Если на данном участке работы средний процент выполнения 

составляет выше 115%, то при определении среднего процента могут быть 

исключены и показатели рабочих, выполняющих нормы, но имеющих 
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процент выполнения значительно ниже среднего. 

Для выявления причин невыполнения норм наблюдение проводят за 

рабочим, не выполняющим нормы; 

в) подготовка рабочего места и самого исполнителя (рабочего) к 

наблюдению. Во всех случаях (кроме тех, когда наблюдение проводят с 

целью выявления причин невыполнения норм) перед проведением 

хронометража рабочее место должно быть тщательно подготовлено. На 

нем следует создать рациональные организационно-технические условия 

работы: бесперебойное обеспечение сырьем, энергией, материалами, 

инструментами и др. 

Необходимо подготовить рабочего к проведению хронометража, 

объяснить ему цель и задачи предстоящих исследований с тем, чтобы он в 

процессе наблюдения не изменил темп работы и последовательность 

выполнения элементов операции. 

Содействие рабочих проведению наблюдений значительно влияет на 

качество хронометражных материалов; 

г) расчленение исследуемой операции на составляющие ее 

элементы и установление фиксажных точек. Исследуемую операцию 

следует расчленить на составляющие элементы. Если хронометраж 

проводится с целью установления норм и нормативов, то операцию 

следует проанализировать. 

Необходимо выявить лишние приемы, которые подлежат 

исключению, и малопроизводительные приемы, которые должны быть 

заменены более производительными. Затем проектируется новый состав 

операции и последовательность выполнения ее элементов. Если 

хронометраж проводится с целью выявления передового опыта или 

выяснения причин невыполнения норм, то фиксируется фактическое 

выполнение элементов операции. 

Исследуемая операция может быть расчленена на комплексы приемов, 

отдельные приемы и движения. Это зависит от типа производства и 

длительности операции. Для массового и многосерийного производства и 

при коротких операциях расчленение производят более детально, на 

приемы или движения. Для серийного и мелкосерийного производства и 

при продолжительных операциях  —  на комплексы приемов. 

На предприятиях пищевой промышленности операции расчленяются в 

основном на приемы и комплексы приемов. 

Для правильного определения длительности элементов операции 

следует установить фиксажные точки, то есть отчетливые внешние 

признаки, определяющие начало и конец элемента. 

При установлении фиксажных точек необходимо, чтобы конечная  

фиксажная точка одного приема совпадала с начальной фиксажной точкой 

следующего приема, так как иначе может иметь место пропуск или 

повторный учет времени при хронометрировании, а это, в свою очередь, 
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приведет к неправильному определению продолжительности элемента 

операции и в последующем установлению неправильной нормы времени; 

д) выявление факторов, влияющих на продолжительность 

операции. Необходимо выявить факторы, которые могут повлиять на 

длительность операции (расстояние, вес, способ включения и выключения 

станка и др.) с тем, чтобы потом правильно произвести обработку 

хронорядов и установить продолжительность элементов и всей операции в 

целом. 

Например, при выполнении операции засыпки муки в завальную яму 

рабочему часто приходится брать мешок с мукой из различных штабелей, 

которые расположены от него на различных расстояниях; 

е) установление количества наблюдений. Необходимое число 

замеров при хронометрировании устанавливается в зависимости от типа 

производства на рабочем месте и точности наблюдений; 

ж) подготовка документов и приборов для измерения времени. 

Для записи материалов применяется хронометражная карта (хронокарта), 

состоящая из двух частей  —  титульной и рабочей. 

В хронокарте должны быть отражены трудовое содержание, режим 

выполнения исследуемой операции, организационно-технические условия 

ее выполнения, содержание зафиксированных затрат рабочего времени, 

сведения об исполнителе. 

Титульная часть карты содержит сведения о рабочем (фамилия, имя, 

отчество, табельный номер, специальность, стаж по данной работе и др.), 

об исследуемой операции, режиме ее выполнения, о сырье, машинах, 

организации и обслуживании рабочего места. 

В рабочей части хронокарты до начала наблюдения записывается 

перечень элементов операции в последовательности их выполнения и 

соответствующие им фиксажные точки. В процессе же наблюдения 

записывается время. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 

(хронометрирование) 

Если рабочее место в полном порядке и нормальный, устойчивый 

темп работы установился, то можно приступить к хронометрированию. Не 

рекомендуется проводить хронометраж в начале рабочего дня или же сразу 

после окончания обеденного перерыва, когда темп работы несколько ниже 

нормального (период врабатываемости). 

Хронометражные наблюдения за работой рабочего следует проводить 

дважды в течение рабочего дня. Первый раз через 45—60 мин после начала 

работы и второй  —  за 1,5—2 часа до окончания рабочего дня. Число 

замеров каждый раз должно равняться половине общего количества 

принятых замеров. 

Точность замеров времени при проведении хронометражных 
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наблюдений зависит от длительности элементов операции (чем она 

меньше, тем выше должна быть точность замеров). 

При продолжительности элемента операции до 10 сек хронометраж 

ведется с точностью до 0,1 сек при продолжительности более 10 сек 

допускается точность 0,5 сек. 

По технике проведения хронометраж может быть непрерывным 

(сплошным) и выборочным (прерывным). 

При непрерывном (сплошном) способе хронометрирования (по 

текущему времени) изучение и замеры длительности всех элементов 

операции производятся непрерывно от момента начала и до окончания 

элемента операции. Хронометрирование по текущему времени 

применяется при исследовании элементов операции, продолжительность 

которых составляет 10 и более секунд, а также тогда, когда операция 

состоит из большого количества элементов и только отдельные из них 

имеют продолжительность меньше 10 секунд. При этом способе 

хронометрирования устанавливаются только конечные фиксажные точки, 

так как конец одного элемента операции совпадает с началом следующего. 

Для первого элемента устанавливают начальную и конечную фиксажные 

точки. 

При выборочном способе хронометрирования изучаются и 

производятся замеры только отдельных элементов операции. При этом 

должны быть установлены как начальные, так и конечные фиксажные 

точки. 

Разновидностью выборочного способа хронометрирования является 

цикловой способ, который применяется при изучении элементов операции 

длительностью менее двух секунд. 

Сущность этого способа заключается в том, что замеры времени 

проводят не по каждому приему в отдельности, а в целом по группам, в 

которые объединяются смежные приемы в различных сочетаниях. 

При проведении хронометража по текущему времени могут 

встретиться случайные непродолжительные перерывы по различным 

причинам. Продолжительность таких перерывов отмечается в специальных 

графах хронокарты с указанием причин их возникновения. 

Продолжительность этих перерывов не должна включаться во время 

выполнения тех приемов, в течение которых они произошли. 

В процессе наблюдения нормировщик должен следить за 

соблюдением установленного режима работы и отмечать все отклонения 

от него. 

В процессе наблюдения устанавливается и дефектность отдельных 

замеров, о чем делаются записи в специальных графах карты. 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 
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Определение продолжительности каждого замера 

Если хронометраж проводился по текущему времени, необходимо 

определить продолжительность каждого замера (при выборочном методе 

хронометрирования этот пункт отпадает). 

Продолжительность каждого замера определяется путем вычитания из 

текущего времени данного замера текущего времени предыдущего замера 

операции (или элемента операции). 

Полученный для каждого элемента операции ряд отдельных замеров 

называется хронометражным рядом. 

Число хронометражных рядов соответствует числу элементов 

операции. 

Для удобства обработки хронометражный ряд следует построить в 

виде вариационного, который состоит из двух рядов чисел: верхний ряд  —  

строка вариантов (вариантом называется каждое значение 

продолжительности одного элемента операции) и нижний  —  строка 

частот (частота  —  абсолютное число, показывающее, сколько раз 

повторяется каждый вариант). 

Варианты должны располагаться в порядке их возрастания. Для 

нашего примера вариационные ряды будут выглядеть следующим образом: 

Элемент № 1 Варианты 20 42 45 48 51 174 

 Частоты  1 3 4 4 2 1 

Элемент № 2 Варианты 43 45 46 47 47  

 Частоты 1 6 1 3 4  

Элемент № 3 Варианты 35 38 41 42 44  

 Частоты 4 2 2 4 3  

Элемент № 4 Варианты 48 50 52 53 55 60 

 Частоты  3 3 3 3 2 1 

Дефектными замерами называются такие замеры, которые были 

зафиксированы в условиях, отличающихся от установленных, а также при 

фиксировании которых наблюдателем допущена ошибка. Дефектные 

замеры устанавливаются в процессе наблюдения, отметки о них должны 

делаться в специальных графах хронокарты. Обычно эти замеры резко 

отличаются от остальных замеров в ряду и подлежат исключению. 

Иногда при обработке материалов хрононаблюдений из ряда 

механически исключают минимальную и максимальную величины. Этого 

допускать нельзя, так как исключение отдельных величин из хроноряда 

должно быть обосновано, а замеры, которые резко выделяются как в 

сторону уменьшения, так и увеличения, должны быть проанализированы. 

Если эти отклонения вызваны нарушением установленной 

технологии, неправильным выполнением приема, организационно-

техническими неполадками, преднамеренным замедлением темпа работы, 
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то такие замеры следует считать дефектными. Если отклонения вызваны 

причинами технологического порядка или другими факторами, 

влияющими на его продолжительность, которые не могут быть устранены, 

то такие замеры не могут считаться дефектными и исключать их из 

хронорядов нельзя. 

В данном примере в первом хроноряду имеются дефектные замеры 

«174» (при выполнении приема работница уронила лоток) и «20» (ошибка 

наблюдателя), которые следует исключить. 

Определение коэффициента устойчивости хроноряда 

Качество материалов наблюдений характеризуется величиной 

колебания значений хронометражного ряда, которая зависит от 

выполняемой работы, характера участия в ней рабочего, длительности 

элемента операции, квалификации наблюдателя и др. 

Для характеристики хроноряда определяют коэффициент 

устойчивости Ку, который равен отношению максимальной 

продолжительности элемента операции по данному хроноряду к его 

минимальной продолжительности. 

        К
Т

Ту
макс

мин

 .     (9) 

Пригодность полученного хроноряда определяют путем сравнения 

фактического коэффициента устойчивости данного хроноряда с 

нормативным коэффициентом (см. приложение 2 методических указаний 

по изучению курса). 

Если (после исключения дефектных замеров) фактический 

коэффициент устойчивости превышает нормативное значение, то 

разрешается исключить из хроноряда еще одно или оба крайних значения 

(максимальное и минимальное), затем снова нужно определить 

коэффициент устойчивости). 

При этом общее количество исключенных замеров  —  дефектных и 

исключенных при обработке  —  не должно превышать 15% всех замеров в 

хроноряду. 

Если коэффициент устойчивости и после этого будет превышать 

нормативное значение, то хроноряд считается неустойчивым и следует 

провести дополнительные наблюдения взамен исключенных замеров. 

Для данного примера коэффициенты устойчивости хронорядов 

составят (тип производства  —  крупносерийное): 

Ряд № 1    К
Т

Ту
макс

мин

  
51

42
12,   Ку(норм)  = 1,3. 
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Ряд № 2    К
у
 
48

43
11,    Ку(норм)  = 1,7. 

Ряд № 3    К
у
 
44

35
13,    1,7.    

Ряд № 4    К
у
 
60

48
12,    1,7. 

Таким образом, данные фактические коэффициенты не превышают 

нормативные значения , следовательно, хроноряды устойчивы. 

Определение нормальной продолжительности   

каждого элемента операции и всей операции в целом 

Длительность элементов операции определяется по средней 

арифметической величине хронометражного ряда, очищенного от 

дефектных замеров. 

Она равна частному от деления суммы значений отдельных 

продолжительностей на число замеров. Эта величина называется 

улучшенной средней, и ее принимают за нормальную продолжительность 

данного элемента операции. 

        Т
Т Т Т

с
н н

н
р

...

...
,

   

 

  

   
1 1 2 2

1 2 3

   (10) 

где: Т1, Т2 … Тн… — варианты; 

         1,  2,  3, ...  н, — частоты. 

Часто еще за нормальную продолжительность элемента операции 

принимается мода  —  величина, наиболее часто встречающаяся в 

хроноряду, на нее должно приходиться не менее 
1
/3 всех замеров 

хроноряда. 

В настоящее время от моды отказались, так как в одномодальном ряду 

мода и средняя арифметическая очень близки по своему значению. Часто 

хронометражный ряд имеет несколько мод, в этом случае следует 

ориентироваться также на среднюю арифметическую. 

В этом примере нормальная продолжительность элементов операции 

равна: 

Элемент № 1  Т
ср

,
      


42 3 45 4 48 4 51 2

13
461сек. 

Элемент № 2  Т
ср

,
        


43 1 45 6 46 1 47 3 48 4

15
461сек. 

Элемент № 3  Т
ср


        


35 4 38 2 41 2 42 4 44 3

15
40сек.  
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Элемент № 4      

            Т
ср

,
          


48 3 50 3 52 3 53 3 55 2 60 1

15
519 сек.  

51,9 сек —  на 10 коробов, а на один короб  —  5,2 сек. 

Анализ хронометражных наблюдений заключается в выявлении 

возможности сокращения длительности отдельных элементов операции. 

При анализе ручных операций изыскивается возможность устранения 

лишних приемов, замены малопроизводительных элементов операции 

более производительными, совмещения отдельных приемов во времени, 

возможность перекрытия времени ручных приемов машинными. 

Устанавливается новый рациональный состав операции и 

последовательность выполнения ее элементов. Если хронометраж 

проводился с целью установления норм и нормативов, то определяются 

рациональные организационно-технические условия работы, методы и 

приемы ее выполнения. 

Предположим, что в данном случае все приемы достаточно 

производительны и темп работы нормальный. 

tоп = 46,1 + 46,1 + 40 + 5,2 = 137,4 сек, или 2,3 мин. 

Задача 1.1. В целях совершенствования организации труда 

лаборантов хлебозавода были проведены исследования на нескольких 

предприятиях. С помощью ФРВ изучались загруженность лаборантов в 

течение дня, причины потерь рабочего времени, содержание работы, 

значимость (удельный вес) различных работ и последовательность их 

выполнения, периодичность выполнения работ и их средняя 

продолжительность. 

Ниже приводятся наблюдательные листы ФРД лаборантов. Требуется 

обработать результаты наблюдений и определить в чем достоинства и 

недостатки в работе каждого лаборанта. 

Таблица 6 

№ 
п/п Что наблюдалось Текущее 

время 

Продолж
ительнос
ть, мин 

Индек
с 

Замечание 

Лаборант № 1 

1 Начало смены и 

наблюдения 

8—30     

2 Начало работы 8—32    Опоздание 

3 Принесла хлеб 9—07     
4 Разговаривает 9—35    С 

представител
ями комиссии 
по качеству 

5 Взвешивает муку для 
анализа клейковины 

9—38     

6 Готовит посуду, воду 9—41     
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7 Замешивает тесто 9—51     

8 Убирает рабочее место 9—55     
9 Раскладывает на столе 

образцы хлеба 
9—57     

10 Готовит прибор для анализа 
пористости 

9—58     

11 Готовит воду для анализа 
клейковины 

10—01     

12 Ожидает окончание анализа 10—11     

13 Отмывает клейковину 10—27     
14 Взвешивает, производит 

расчеты и сверку с записями 
в журнале 

10—30     

15 Убирает рабочее место 10—32     

16 Убирает весы 10—33     
17 Проводит анализ 

пористости хлеба 
10—45     

Продолжение 

№ 
п/п Что наблюдалось Текущее 

время 

Продолж
ительнос
ть, мин 

Индек
с 

Замечание 

18 Убирает рабочее место 10—46     

19 Проводит анализ на 

влажность 

11—00     

20 Взвешивает бюксы с 
образцами хлеба 

11—22     

21 Убирает весы 11—23     
22 Ставит бюксы в сушильный 

шкаф 
11—24     

23 Относит остатки хлеба в 
сухарное отделение 

11—35    Вменено в 
обязанности 

24 Готовит посуду для 
определения кислотности 

11—38    

25 Проводит анализ 

кислотности 

12—00    

26 Перерыв на обед 12—30   Установлен
о 30 мин. 

27 Начало работы 13—04   Опоздание 
28 Готовит посуду для 

определения кислотности 
13—08    

29 Проводит анализ 

кислотности 

13—25    

30 Проводит второй анализ 
кислотности 

13—50    

31 Проводит третий анализ 
кислотности 

14—18    

32 Отбирает образец хлеба 14—24    

33 Проводит анализ 

кислотности 

14—53    

34 Убирает рабочее место 14—56    

35 Достает бюксы из шкафа 14—58    

36 Взвешивает бюксы 15—19    

37 Очищает бюксы 15—22    

38 Рассчитывает влажность 15—40    
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39 Дает балловую оценку 

хлебу 

16—12    

40 Взвешивает муку для 
определения подъемной 
силы дрожжей 

16—17     

41 Оформляет черновики 16—32     

42 Оформляет журнал 17—12     

43 Конец работы 17—15    Ранний уход 

44 Конец смены и наблюдения 17—30     

Лаборант № 2 

1 Начало смены и 

наблюдения 

8—00     

2 Начало работы 8—05    Опоздание 

3 Готовится к работе 8—27     
4 Получает инструктаж от 

технолога 
8—50     

5 Взвешивает и записывает 
массу образцов 

9—10    27 образцов 

6 Разговаривает по телефону 9—14    Служебный 
7 Относит остатки хлеба в 

сухарное отделение 
9—20    Вменено в 

обязанность 
8 Ищет нож              9—22     
9 Проводит анализ влажности    

хлеба 
9—48    15 образцов 

10 Разговаривает 9—53    Не 

служебный 
11 Проводит анализ влажности 

хлеба 
10—20     

Продолжение 

№ 
п/п Что наблюдалось Текущее 

время 

Продолж
ительнос
ть, мин 

Индек
с 

Замечание 

12 Ожидает окончания анализа 11—09    Сушка 
13 Ушла 11—10    Необходим

ый перерыв 
14 Готовится к проведению 

анализа влажности хлеба 
11—13     

15 Проводит анализ влажности 
хлеба 

11—25    12 образцов 

16 Убирает образцы в шкаф 11—28     
17 Ожидает окончание анализа 12—13    Сушка 
18 Обеденный перерыв 12—43    Установлен

о 30 мин. 
19 Проводит анализ влажности 13—08     
20 Очищает бюкс, убирает 

рабочее место 
13—13     

21 Проводит анализ 
пористости хлеба 

13—26     

22 Убирает рабочее место 13—27     
23 Проводит анализ 

пористости хлеба 
13—39     

24 Готовится к проведению 13—40    
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анализа кислотности хлеба 
25 Проводит анализ 

кислотности 
14—10    

26 Перерыв 14—20   Происходит 
отстаивание 

27 Проводит анализ 
пористости хлеба 

14—30    

28 Проводит анализ 
кислотности хлеба 

14—32    

29 Готовится к анализу 
пористости 

14—34    

30 Проводит анализ 
пористости хлеба 

14—45    

31 Готовится к анализу 
пористости хлеба 

14—46    

32 Проводит анализ 
пористости хлеба 

14—48    

33 Убирает рабочее место 14—54    
34 Готовится к анализу 

кислотности 
14—57    

35 Проводит анализ 
кислотности 

15—13    

36 Убирает рабочее место 15—16    
37 Проводит анализ 

кислотности хлеба 
15—27    

38 Убирает рабочее место 15—30    
39 Производит анализ 

кислотности 
15—38    

40 Убирает рабочее место 15—42     
41 Разговаривает с мастером 15—48    Служебный 
42 Делает записи в журнале 16—56     
43 Ушла с рабочего места 17—00    Ранний уход 
44 Конец смены 17—00     
45 Конец наблюдения 17—00     

1.2.Оценка эффективности работы по совершенствованию 

организации труда 

Для оценки эффектности мероприятий по совершенствованию 

организации труда обычно используют натуральный и трудовой методы 

измерения производительности труда. 

Натуральным методом определяется уровень производительности 

труда как отношение объема произведенной продукции в натуральном 

выражении к численности работников данного подразделения. Этот метод 

наиболее простой и наглядный, но применение его возможно лишь на тех 

участках производства, где выпускается абсолютно однородная продукция. 

При натуральном методе производительность труда (ПТ) определяется 

по формуле: 

ПТ = 
V

n
 ,        (11) 

где: VН — объем производства продукции в натуральном 
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                  выражении; 

 n  —  численность работников, человек. 

При  трудовом методе производительность труда определяется через 

показатель трудоемкости продукции (ТР) по формуле: 

Тре = 
Б n
V
н


,       (12) 

где: Тре — трудоемкость единицы продукции, чел.-ч; 

 Б  —  баланс рабочего времени одного работника за период  

           изготовления продукции; 

 n  —  количество работников,  занятых  производством  про- 

           дукции, человек; 

 VН — объем произведенной продукции в натуральном выражении. 

Если мы определяем трудоемкость единицы продукции, выпущенной 

одним работником в течение смены, то формула (2) примет вид: 

Tpv=Tpe*Vh       (13) 

Различают трудоемкость технологическую, трудоемкость 

обслуживания, производственную трудоемкость, трудоемкость управления 

и полную трудоемкость. 

Технологическая трудоемкость (Трт) определяется затратами труда 

основных рабочих  —  сдельщиков и повременщиков. Она рассчитывается 

по производственным операциям, деталям, узлам, выпущенной продукции. 

Трудоемкость обслуживания (Тро)  —  затраты труда 

вспомогательных рабочих как основных, так и вспомогательных цехов и 

подразделений, занятых обслуживанием производства. Ее расчет 

производится по каждой операции, изделию или пропорционально 

технологической трудоемкости. 

Производственная трудоемкость (Трпр) слагается из трудоемкости 

технологической и трудоемкости обслуживания: 

Трпр = Трт + Тро.       (14)  

Трудоемкость управления (Тру)  —  складывается из затрат труда 

руководителей, специалистов, служащих. 

Полная трудоемкость (Трп) отражает все затраты труда на 

производство продукции и определяется по формуле: 

Трп = Трт + Тро + Тру = Трпр + Тру.      (15) 

В практической деятельности важно знать не только уровень 

производительности труда, но и уметь определять его изменение. Для 

этого используется формула: 

ПТ=   
П П

П

Т
о

Т
б

Т
б


  100,      (16) 

где: ПТо — производительность  труда,    выраженная  через выра- 

                   ботку  продукции  на  1 работника,  отчетного периода ( или по 

проекту) ,  
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                   руб.; 

ПТб — производительность труда в базисном периоде, руб.; 

ПТ— изменение производительности труда, %. 

Эта формула используется при натуральном и стоимостном методах 

измерения производительности труда. 

Для случая, когда используется трудовой метод измерения 

производительности труда, необходимо рассчитывать изменение 

трудоемкости продукции: 

Тр =  

Т
б

Т
о

Т
б

р р

р


   100,      (17) 

где: Тр —  изменение трудоемкости продукции, %; 
 Трб —  трудоемкости продукции в базисном периоде, ч,  
              мин.; 
 Тро —  трудоемкость продукции в отчетном периоде, ч, мин. 

При определении производительности труда на конкретных рабочих 

местах обычно пользуются натуральным и трудовым методами. 

Расчет проводится соответственно по формулам (11) и (12). Если 

определяем индивидуальную производительность труда, формулу (11) 

можно представить следующим образом: 

ПТ = Vn ,  если n = 1,     (18) 

то есть производительность труда одного рабочего равна объему 

выпущенной им продукции.  

Рассмотрим, как определяется этот показатель, от чего он зависит. 

          V
Т

tн
о

оп

 ,     (19) 

где: To —  время основной работы в фактическом балансе рабочего 

времени, мин; 

 tоп — время, затраченное на изготовление единицы продукции или 

операцию, мин (фактически). 

To определяется на основе фотографии рабочего дня.  

Если мы обратимся к формуле (19), то увидим, что 

производительность труда каждого рабочего тем выше, чем ниже tоп  и 

выше To. 

Как же добиться увеличения To и уменьшения tоп? 

Как уже было выяснено ранее, To входит в состав фактического 

баланса рабочего времени, который можно представить формулой: 

Тсм = Тпз + То + Тв + Тоб + ТоТл + ТрТп + Тср + Тпнд + Тпо, (20) 

где: Тсм — время смены, мин; 

Тпз  —  время подготовительно-заключительной работы, мин; 

То  —   время основной работы, мин; 
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Тв  —   время вспомогательной работы, мин; 

Тоб —  время работы по обслуживанию рабочего места, мин; 

ТоТл — время на отдых и личные надобности, мин; 

ТрТп  — регламентированные технологические перерывы, 

             мин; 

Тср —  случайная работа;  

Тпнд — простои, связанные  с  нарушением  трудовой  дисцип-  

            лины, мин; 

Тпо  —  организационно-технические простои, мин. 

Из этой формулы видно, что То будет увеличиваться, если будут 

уменьшаться все прочие затраты рабочего времени: Тпз, Тв, Тоб, Тнз, Тпо, 

Тпнд,ТрТп. Часть из этих затрат, таких как Тпнд, Тпо и Тнз, должна быть 

исключена совсем  за счет более рациональной организации трудового 

процесса. Это достигается в результате комплексной работы по 

совершенствованию организации труда: совершенствования структуры 

трудового процесса, совершенствования приемов и методов труда, 

внедрения рациональных форм разделения и кооперации труда, улучшения 

условий труда, совершенствования организации и обслуживания рабочих 

мест и пр. 
 

1.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  

И РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Трудовой процесс состоит из элементов: операций, трудовых 

приемов, трудовых действий, трудовых движений. Структура трудового 

процесса  —  совокупность этих элементов, классифицируемых по 

назначению их в процессе производства (основные и вспомогательные) и 

по способу выполнения (ручные, машинно-ручные) машинные, 

автоматизированные). 

Основные задачи при совершенствовании структуры трудового 

процесса: 

1. Устранение лишних элементов. 

2. Совмещение во времени оставшихся элементов (там, где это 

возможно). 

3. Повышение удельного веса основных элементов. 

4. Повышение удельного веса машинных и машинно-ручных 

элементов. 

5. Уменьшение длительности всех элементов. 

Решение этих задач позволяет повысить производительность труда, 

что можно увидеть из следующего примера. 

Задача 1.3. Определить прирост производительности труда и 

снижение трудоемкости продукции в результате совершенствования 
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структуры трудового процесса на операции «укладка конфет в коробки», 

если To = 400 мин, а tоп определяется как сумма всех элементов операции 

(см. таблицу 7). 

Описание операции: укладчица снимает движущиеся по 

транспортеру пустые коробки, перекладывает их на рабочий стол, 

укладывает конфеты в коробку, упаковывает коробку и перекладывает 

коробку с конфетами с рабочего стола на транспортер. 

Решение. 

1.  Расчленим операцию на элементы. 

2.  Классифицируем элементы операции. 

3. Определим с помощью хронометражных измерений длительность 

каждого элемента. 

4. Результаты сведены в таблицу. 

Таблица 7 

 

Наименование Вид элемента Индекс  Длитель- 

элемента операции по 

назначени

ю 

по способу 

выполнени

я 

элемента ность 

элемента, 

сек 

1. Перемещение коробки по 

транспортеру (эл. 1) 

вспомога-

тельная 

машинна

я 

t1 – 

2. Перекладка коробки с 

транспортера на рабочий 

стол (эл. 2) 

вспомога-

тельная 

ручная t2 1 

3. Укладка конфет (эл. 3) основная ручная t3 25 

4. Накрывает конфеты 

бумагой 

вспомога-

тельная 

ручная t4 1 

5. Накрывает коробку 

крышкой 

вспомога-

тельная 

ручная t5 2 

6. Перекладка коробки с 

конфетами с рабочего 

стола на транспортер (эл. 

7) 

вспомога-

тельная 

ручная t7 1 

7. Перемещение коробки по 

транспортеру 

вспомога-

тельная 

машинна

я 

t8 – 

И т о г о    30 

 

5. Рассмотрим возможность совершенствования структуры трудового 

процесса с позиции поставленных ранее задач. 

Для начала проанализируем целесообразность выделенных элементов 

операции. Учитывая, что конфеты в коробки можно укладывать прямо на 
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транспортере, элементы 2 и 6 представляются лишними. 

6. Рассчитаем возможное повышение производительности труда за 

счет устранения элементов 2 и 6. 

Для этого сначала определим производительность труда до внедрения 

мероприятия 

V
н





400 60

30
800 коробок в смену. 

В этом случае tоп = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 = 30 сек. 

Затем определяем производительность труда после устранения 

элементов t2 и  t7. 

В этом случае tоп = t1 + t3 + t4 + t5 + t6 + t8 = 28 сек. 

V
н
' 




400 60

28
857 коробок в смену. 

Прирост производительности труда составит: 

П
V V

V
Т
н

н н

н




 


 

'

100
857 800

800
100  7,12%. 

7. Рассчитаем возможное снижение трудоемкости продукции. 

Для этого сначала определим трудоемкость продукции (1 коробки) до 

внедрения мероприятия: 

Тр  
480

800
 0,6 мин. 

Затем определим трудоемкость единицы продукции после 

совершенствования структуры трудового процесса  

Тр'  
480

857
 0,56 мин. 

Тр
, ,

,



 

0 6 056

0 6
100  6,7%. 

 

 Теперь студенту предлагается самостоятельно решить 

следующие задачи 

Задача 1.4. На основании данных, приведенных в таблице 7, 

определить возможность совмещения элементов операции и рассчитать 

прирост производительности труда от внедрения этого мероприятия, To = 

400 мин, а tоп = 28 сек. 

Задача 1.5. Макаронные изделия «перья» в торговую сеть 
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направляются в крафт-пакетах массой по 20 кг. Заполнение крафт-пакетов 

упаковщицей выполняется в следующей последовательности: берет 

порожний крафт-пакет, раскрывает и подставляет его под желоб бункера-

накопителя; заполненный продукцией пакет переставляется на десятичные 

весы; доводит массу продукции до требуемой; отставляет крафт-пакет с 

продукцией в сторону. 

Другая упаковщица, работающая в паре с первой, закрывает крафт-

пакет, сшивает его шпагатом, переносит в штабель, находящийся рядом с 

транспортером, по которому упакованная продукция периодически 

отправляется в склад экспедиции. 

Изучение затрат рабочего времени на выполнение элементов 

операции «ссыпка» с помощью хронометража позволило установить 

следующие нормативы (в сек): 

1. Взять порожний крафт-пакет, раскрыть и подставить под желоб 

бункера-накопителя       7,8 

2. Заполнить крафт-пакет продукцией    18,6 

3. Поставить крафт-пакет с продукцией на весы  4,0 

4. Довести массу продукции до требуемой    9,4 

5. Отставить крафт-пакет с продукцией в сторону  7,2 

6. Закрыть крафт-пакет       4,6 

7. Зашить крафт-пакет шпагатом     10,8 

8. Отнести крафт-пакет с продукцией в штабель  8,0. 

Требуется: 

1. Проанализировать структуру процесса труда. 

2. Предложить рациональную структуру процесса труда. 

3. Доказать эффективность предлагаемой структуры процесса труда, 

имея в виду изменение часовой производительности ссыпщиц. 

Задача 1.6. Глазированные конфеты типа «Птичье молоко» должны 

быть уложены в коробку в 5 рядов по 8 целых конфет в каждом. Общая 

масса конфет должна быть 600 г. Максимальное отклонение в массе одной 

конфеты  —  0,3 г. Работница, укладывающая конфеты в коробку, 

находится на сдельной оплате труда. 

Операция выполняется работницей в следующем порядке: берет и 

раскрывает коробку; укладывает в коробку 40 шт. конфет; ставит коробку 

с конфетами на весы; снимает коробку с весов; закрывает, завязывает и 

отставляет коробку с конфетами в штабель. 

Требуется: 
1. Установить, нет ли противоречий в приведенных выше условиях 

выполнения процесса труда. 

2. Как изменится структура процесса труда в случае изменения 

условий его выполнения. 

Задача 1.7. Маркировка коробов под «карамель насыпью» 

выполняется двумя работницами, одна из которых подвозит короба к 
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месту взвешивания, наносит на них маркировку, отвозит к месту упаковки 

готовой продукции, а другая взвешивает порожние короба, выполняя 

операцию в такой последовательности: берет короб и ставит на весы (2 

сек); взвешивает, то есть ожидает, когда стрелка весов успокоится и 

покажет точную массу (4 сек); снимает короб с весов и записывает на нем 

массу карандашом (3 сек); отставляет короб в стопку по 6 шт. (3 сек). 

Средняя масса короба 600 г. 

Требуется проанализировать структуру процесса труда работницы, 

выполняющей операцию взвешивания, и предложить более рациональную 

структуру, доказав ее преимущества, рассчитать прирост 

производительности труда от совершенствования структуры трудового 

процесса. 

Задача 1.8.  По аналогии с рассмотренными выше примерами, 

предложить пример нерациональной  структуры трудового процесса, дать 

рекомендации по ее совершенствованию и рассчитать прирост 

производительности труда. Пример может быть из любой сферы трудовой 

деятельности. 

1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ТРУДА 

Общие теоретические и методические вопросы темы освещены в 

Учебном пособии. Здесь мы остановимся лишь на самых основных 

моментах. 

В работе по совершенствованию приемов и методов труда выделяют 

два направления: рационализация труда и внедрение передового опыта. 

Рационализация труда  —  создание новых, еще не применяемых на 

практике приемов и методов труда. Эта работа осуществляется в 

специализированных НИИ на базе достижений таких наук, как 

эргономика, психофизиология, психология, физиология, промышленная 

эстетика и т. д. 

Внедрение передового опыта  —  это выявление наиболее 

прогрессивных приемов и методов труда, применяемых на практике, и их 

распространение среди остальных работников. Но каким бы методом 

совершенствования приемов и методов труда мы не пользовались, всегда 

нужно стремиться к тому, чтобы внедряемые приемы и методы труда 

отвечали следующим критериям: 

1) минимальная длительность элементов; 

2) минимальное количество элементов; 

3) простота элементов; 

4) соблюдение норм расхода материальных ресурсов; 

5) высокое качество продукции; 

6) отсутствие брака; 

7) минимальная усталость работника; 
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8) отсутствие производственного травматизма. 

Из двух перечисленных направлений совершенствования приемов и 

методов труда на предприятиях применяется, в основном, выявление и 

внедрение передового опыта. 

Среди способов выявления передового опыта выделяют укрупненный 

отбор, аналитический отбор, целевой отбор. 

При укрупненном отборе анализируются приемы и методы труда 

одного работника, при аналитическом отборе анализируются методы 

работы нескольких работников, при целевом отборе исследуется не вся 

операция, а лишь те ее элементы, которые имеют значение с точки зрения 

сокращения расхода сырья и материалов, устранения брака, повышения 

качества продукции        и  т. д. 

Для решения задач этого раздела пользуемся формулами   16—20 и 

методикой расчета, изложенной в разделе 1.2. (Задача 1.3.). 

Задачи           

Задача 1.9. На основании исходных данных, приведенных в задаче 

2.2., рассчитать прирост производительности труда от внедрения 

передовых методов труда на операции «укладка конфет в коробки».  

Применяемый метод укладки конфет: работница берет по 2 конфеты и 

затрачивает на этот элемент операции 22 сек. Предлагаемый метод труда: 

работница берет по 4 конфеты и затрачивает на этот элемент 11 сек. 

Продолжительность остальных элементов берем из задачи 2.2. (таблица 7). 

 

 

Решение. 
1. Определяем индивидуальную производительность труда работницы 

при обычном способе укладки конфет (t3 = 22 сек) 

V
н



 

480 60

30
100  800 коробок. 

2. Определяем индивидуальную производительность труда работницы 

при внедрении более передового метода укладки конфет. 

Для этого сначала определим tоп, которое определяется как сумма t1, t2, 
t3, t4, t5, t6, t7, t8. 

Vн
' 


 

400 60

19
100  1263 коробки. 

3. Определим прирост производительности труда за счет внедрения 

передового метода труда 

ПТ 


 
1263 800

800
100  57,8%. 
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Задача 1.10. Рассчитать прирост производительности труда в 

результате использования аналитического отбора передовых методов 

труда вместо укрупненного. То = 400 мин. Данные хронометражных 

наблюдений по элементам операции представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Элементы Длительность элементов (t2) у работников, 

сек. 
Длительность 

элемента, 

операции А. С. Б. принимаемая  

в расчет, сек 

Элемент 1 2 1 2 1 

Элемент 2 3 2 3 2 

Элемент 3 2 3 3 2 

Элемент 4 3 4 2 2 

И т о г о 10 10 10 7 

 

Решение. 

1. Определим производительность труда при использовании 

укрупненного отбора передовых методов труда. При этом берем за основу 

методы работы одного работника. 

Эти методы могут содержать не только рациональные, но и 

нерациональные трудовые действия и трудовые движения, которые 

распространяются наряду с передовыми. В этом случае индивидуальная 

производительность труда  работников будет равна: 

V
н





400 60

10
2400 ед. 

2. Определим возможную производительность труда работников при 

использовании аналитического отбора передовых методов труда. При этом 

в отличие от укрупненного отбора анализируются методы работы 

нескольких передовых рабочих по элементам операции, и за лучшие 

принимаются те методы, которые обеспечивают минимальную 

длительность каждого элемента, естественно, не в ущерб качеству 

продукции и др. критериям. 

Например, по элементу 1 его длительность наименьшая у работника 

С. и равна 1 сек. Эту величину и принимаем в расчет (таблица 8, графа Б.). 

По второму элементу его длительность также минимальна у работника С. и 

равна 2 сек. Эту величину принимаем в расчет. По третьему элементу в 

расчет принимаем длительность элемента у работника А., по четвертому  

—  у работника Б. В итоге в графе 5 таблицы 8 мы имеем операцию, 

длительность которой меньше, чем у каждого из обследованных 
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работников, и равна 7 сек. Иначе говоря, мы выявили более совершенные 

методы работы по элементам операции у различных работников. Если 

остальные работники будут обучены этим методам, то они смогут 

выполнять операцию не за 12, 11, 10 сек, а за 7 сек. Тогда их 

индивидуальная производительность труда будет равна: 

V
н
' 




400 60

7
 3429 ед. 

3. Определим прирост производительности труда за счет 

использования аналитического отбора передовых методов труда 

П
V V

V
Т

н н

н




 


 

'

100
3429 2400

2400
100  42,8%. 

Задача 1.11. Определить снижение трудоемкости единицы продукции 

при внедрении  передовых методов труда, если           То = 384 мин, 

длительность элементов операции: t1 = 2 сек, t2 = 2 сек, t3 = 1 сек, t4 = 5 сек, 
t5 = 6 сек. При внедрении более передовых методов труда элемент 2 будет 

осуществляться за 1 сек, элемент 3 будет устранен, а элемент 5 будет 

осуществляться за 5 сек. Время смены (Тсм) = 8 часов. 

Задача 1.12. Две работницы, работающие в разных сменах, 

маркировку коробов для упаковки карамели выполняют разными 

способами. Средняя масса короба 650 г колеблется в пределах 40 г. 

Точность взвешивания должна быть 25 г. 

Первая работница выполняет операцию следующим способом: берет 

короб и ставит на весы; взвешивает короб; берет кисть, обмакивает ее в 

клей и смазывает клеем то место короба, куда будет нанесена маркировка; 

откладывает кисть в сторону; берет соответствующую этикетку с заранее 

нанесенными на нее реквизитами и наклеивает на короб; снимает с весов и 

ставит в стопку по 6 шт. 

Другая работница выполняет операцию в иной последовательности: 

берет короб и ставит на весы; взвешивает короб; снимает коробь с весов и 

ставит в одну из четырех стопок по 6 шт.; берет кисть, обмакивает ее в 

клей и смазывает на 6 коробах одной и той же стопки то место, куда будет 

нанесена маркировка; откладывает кисть в сторону; берет 6 этикеток с 

заранее нанесенными на них реквизитами и наклеивает на короба. 

Требуется проанализировать структуру процесса труда обеих 

работниц по маркировке партии коробов (6 шт.) и выбрать наиболее 

рациональные способы его осуществления. 

Задача 1.13. При изучении передовых приемов и методов труда 

укладчиков пачек сигарет в коробки было выявлено, что одна группа 

рабочих за один прием захватывает 15 пачек сигарет, затрачивая в среднем 

на его выполнение 2,4 сек, а другая группа рабочих за один прием 
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захватывает только 
2
/3 пачек по сравнению с первой и затрачивает 

соответственно на 
1
/3 времени меньше. 

Требуется установить, какой из способов укладки пачек сигарет в 

короб при прочих равных условиях более эффективен. 

Задача 1.14. Привести пример из любой сферы трудовой 

деятельности, иллюстрирующий экономический и социальный эффект от 

внедрения прогрессивных приемов и методов труда (согласно изложенной 

выше методике). 

1.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ  

И КООПЕРАЦИИ ТРУДА 

Разделение и кооперация труда тесно связаны, поскольку любое 

разделение труда предполагает одновременно и какую-то кооперацию 

труда.  Удачное разделение труда создает благоприятные предпосылки для 

совершенствования кооперации труда и наоборот. Однако приоритет в 

этом единстве остается за разделением труда, которое определяют формы 

кооперации труда. 

И разделение, и кооперация труда, если они правильно внедрены, 

ведут к росту производительности труда, повышению качества продукции, 

решению экономических, психофизиологических и социальных задач. 

Однако следует помнить, что чрезмерное разделение труда ведет к 

падению у работников интереса к своему труду, в результате чего 

ухудшаются экономические и психологические характеристики трудовой 

деятельности. В свою очередь, чрезмерная кооперация труда ведет к 

перегрузке работника различными функциями, в результате чего 

ухудшаются психофизиологические параметры труда, появляется 

усталость, вследствие чего ухудшаются экономические показатели и 

падает интерес к труду. С учетом этих моментов в задачи менеджера 

входят поиск и внедрение оптимальных форм разделения и кооперации 

труда. 

Эта работа осуществляется тремя методами: балансовым, графо-

аналитическим, расчетно-математическим. 

На практике чаще всего применяется балансовый метод. Основной 

акцент при этом делается на расчете коэффициентов занятости основной 

работой (см. формулы (12) и (13), раздел 2.1.2.). 

Но независимо от принятого метода при проектировании 

рациональных форм разделения и кооперации труда должен быть 

обеспечен экономический и социальный эффект. Экономический эффект 

обычно выражается в росте производительности труда, который 

достигается за счет более эффективного использования рабочего времени, 

увеличения выпуска продукции, высвобождения работников, то есть 

сокращения их численности. Для иллюстрации этого положения решим 
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задачу. Возьмем уже известную нам операцию «Укладка конфет в 

коробки». 

Задача 1.15. На операции «Укладка конфет в коробки» в функции 

работницы, занятой укладкой конфет, входит подноска к рабочему месту 

лотков с конфетами. Этот вид работы классифицируется как 

вспомогательный (Тв) и в балансе рабочего времени составляет 40 мин. 

Остальные затраты рабочего времени соответственно равны: То = 405 мин, 

Тпз = 10 мин, Тоб = 10 мин, ТоТл = 15 мин, tоп = 30 сек (время на укладку 

одной коробки). В цехе есть вспомогательный рабочий, коэффициент 

занятости которого составляет 84%. 

Определить возможность передачи функций вспомогательной работы 

(Тв = 40 мин) от основной работницы к вспомогательной и рассчитать 

прирост производительности от внедряемого проекта. 

Решение. 

1. Определим возможность более полной загрузки вспомогательного 

рабочего за счет передачи ему дополнительных функций. Для этого 

сначала установим время его занятости в течение смены по формуле (12): 

К
Т

Т

Т

см

3
3 3

480
    0,84, 

откуда   ТЗ = 480  0,84 = 403 мин. 

2. Определим коэффициент занятости вспомогательного рабочего 

после того, как ему будут поручены функции подноски лотков с 

конфетами к рабочему месту укладчицы. Время его занятости увеличится 

при этом на 40 мин и составит  

ТЗ = 403 + 40 = 443 мин. 

Тогда        К
3

443

480
   0,92. 

3. Учитывая, что коэффициент занятости вспомогательного рабочего  

КЗ  1, принимаем решение о возможности его дополнительной загрузки. 

4. Определим производительность труда работницы на укладке 

конфет в коробки при базовом варианте, то есть когда она сама подносит 

лотки к рабочему месту: 

V
Т

tн
о

оп

 



405 60

30
 810 коробок. 

5. Определим производительность труда работницы при 

проектируемом варианте, когда подноску лотков  с конфетами 

осуществляет вспомогательный рабочий. Тогда время ее основной работы 

будет увеличено на 40 мин и составит 445 мин                 (То = 405 + 40). 
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' 



445 60

30
 890 коробок. 

6. Прирост производительности труда составит: 

П
V V

V
Т

н н

н




 


 

'

100
890 810

810
100  9,9%. 

Задача 1.16. Пользуясь изложенной выше методикой, привести 

пример из любой сферы трудовой деятельности (торговля, бытовое 

обслуживание, транспорт, связь), иллюстрирующий экономическую и 

социальную эффективность внедрения рациональных форм разделения и 

кооперации труда. Сделать необходимые расчеты, используя условные или 

приблизительные данные 

1.6. ОПТИМИЗАЦИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА  

И ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

При выборе оптимального варианта разделения труда необходимо 

учитывать ограничения по необходимому производственному результату, 

нормативной занятости работников основными и дополнительными 

функциями, допустимой степени дробления операций и монотонности 

труда, темпу работы. 

Критерием оптимальности в общем случае является минимум 

суммарных затрат на заданный объем выпуска продукции. При 

фиксированных затратах на оборудование и материалы этому критерию 

соответствует минимум затрат на оплату труда всех взаимодействующих 

работников. 

Проектирование разделения труда должно осуществляться на основе 

анализа влияния различных групп работников на объем и качество 

выпускаемой продукции. В этом аспекте различают продукционные и 

обеспечивающие работы. Время выполнения работ первой группы входит 

в длительность производственного цикла (управление технологическим 

оборудованием, его наладка, ремонт при отказах, сборка и т. п.). Любая 

задержка в выполнении продукционных работ может привести к 

уменьшению выпуска продукции. Обеспечивающие работы в нормальных 

производственных условиях должны выполняться параллельно с 

продукционными. Время их выполнения не должно увеличивать 

длительности производственных циклов изделий. К обеспечивающим 

работам относятся, в частности, комплектование заготовок и инструмента, 

плановый ремонт оборудования и т. п. 

В первом из приведенных ниже примеров требуется найти 

оптимальный вариант разделения труда при выполнении обеспечивающих 

работ по обслуживанию оборудования. Предполагается, что необходимый 
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уровень использования оборудования будет достигнут, если занятость 

рабочих каждой группы не превысит допустимой. 

Второй пример является более сложным. В нем требуется найти 

оптимальный вариант разделения труда между операторами и 

наладчиками. Решение возможно двумя методами: приближенным и 

точным. 

Сущность выбора оптимального варианта разделения и кооперации 

труда между операторами, наладчиками и другими группами рабочих 

состоит в следующем. Расчет целесообразно начинать с варианта, когда 

все функции по обслуживанию оборудования выполняют рабочие одной 

группы, причем каждый рабочий может выполнить любую работу на 

одном станке. Очевидно, что в этом случае для выполнения заданного 

объема работы (обеспечения необходимого количества действующих 

станков А) потребуется минимальная численность рабочих. Эту нижнюю 

границу общей численности рабочих для всех вариантов разделения и 

кооперации труда устанавливают по прил. 1 в соответствии с изложенным 

выше. 

Далее проводится анализ возможных вариантов разделения и 

кооперации труда. Чтобы уменьшить их количество, необходимо исходить 

из того, что численность рабочих различных групп должна быть 

пропорциональна трудоемкости выполняемых ими работ. Соотношение 

трудоемкости различных работ может быть установлено исходя из 

среднего времени занятости операторов и наладчиков и вероятностей 

(частот) выполнения ими соответствующих операций. 

Задача 1.17. Найти оптимальный вариант разделения труда и 

численности рабочих по обслуживанию оборудования 

механообрабатывающего цеха. Данные о затратах времени рабочих на 

обслуживание приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Расчет трудоемкости обеспечивающих работ 

  Эффек- Затраты рабочего времени 
 

Профессия 
рабочих 

Чис-
лен-

ность, 
чел. 

тивный 
годово
й фонд 
времен

и 
рабочи

х, ч 

на 
обеспечен

ие ин-
струменто

м и 
документа

цией 

на      
заточку 

инструме
нта 

на 
обеспечен

ие 
инструмен

том и 
документа

цией 

 

Всего 

 

   % ч % ч % ч % ч 

Токари 58 108286 0,8 866 1,4 1516 0,4 433 2,6 2815 

Сверловщики-

радиальщики 
16 29872 1,9 568 2,8 836 2,2 658 6,9 2062 
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Продолжение 

  Эффек- Затраты рабочего времени 
 

Профессия 
рабочих 

Чис-
лен-

ность, 
чел. 

тивный 
годово
й фонд 
времен

и 
рабочи

х, ч 

на 
обеспечен

ие ин-
струменто

м и 
документа

цией 

на      
заточку 

инструме
нта 

на 
обеспечен

ие 
инструмен

том и 
документа

цией 

 

Всего 

 

   % ч % ч % ч % ч 

Карусельщики 7 13869 1,3 169 2,0 261 0,5 65 3,8  495 

Сверловщики 20 37340 1,8 597 1,3 485 1,2 448 4,1 1530 

Фрезеровщики 17 31739 0,2 63 0,2 63 3,2 1015 3,6 1141 

И т о г о 118 220306 5,8 2263 7,7 3161 7,5 2619 21,0 8043 

Обслуживаю-

щие рабочие 
– – – 1512 – 2687 – 785 – – 

 

Расчетная численность обслуживающих рабочих по каждому виду 

затрат получена делением трудоемкости закрепленных за ним работ на 

эффективный годовой фонд времени одного рабочего. Как видно из 

таблицы 9, трудоемкость обеспечивающих работ при выполнении их 

обслуживающими рабочими значительно сокращается. Это достигается за 

счет применения средств механизации и улучшения организации труда. 

Так, для работ по обеспечению инструментом и документацией Чр = 1512 : 

1860 = 0,81; по заточке инструмента Чр = 2687 : 1860 = 1,45; по 

обеспечению заготовками, эмульсией, маслом Чр = 0,42. 

Анализ загрузки обслуживающих рабочих при существующем 

разделении труда показал, что функции по доставке на рабочее место 

заготовок, эмульсии, масла могут выполнять транспортные рабочие без 

увеличения их численности. Комплектация инструментов, чертежей и 

нарядов на каждую работу может быть поручена кладовщикам ИРК также 

без увеличения их численности. При этом необходимо внедрить систему 

планово-предупредительного обслуживания рабочих мест. 

Учитывая значительный объем работ по заточке режущего 

инструмента и сравнительно невысокую загрузку заточников в цехе, 

целесообразно передать функции заточки режущего инструмента 

заточникам, увеличив их численность на одного человека. Их средняя 

загрузка при этом составит  

КЗ = (2  0,5 + 1,45) : 3 = 0,82. 

Экономический эффект передачи функций от основных к 

обслуживающим рабочим определяют следующим образом. При 

освобождении станочников от выполнения обеспечивающих работ 

годовые затраты их времени сокращаются на 8043 ч (экономия образуется 

в результате соответствующего уменьшения норм времени основных 
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рабочих). При средних затратах в час на основного рабочего 1,1 ден. ед. 

экономия за год составит 8043  1,1 = 8847 ден. ед. Дополнительное  

увеличение численности обслуживающих рабочих на одного заточника 

при годовых затратах на оплату его труда 1932 ден. ед. приведет к 

увеличению общих затрат на эту же сумму. Условно-годовая экономия с 

учетом дополнительных затрат составит 8847 – 1932 = 6915 ден. ед. 

Варианты задач для самостоятельного решения приведены в таблице 

10. 

Задача 1.18. Выбрать оптимальный вариант разделения и кооперации 

труда и установить нормы численности для наладчиков и операторов, 

занятых обслуживанием 22 токарных автоматов. Анализ показал, что на 

данном участке возможны три формы разделения и кооперации труда: 1) 

все работы по обслуживанию автоматов (наладка, подналадка, мелкий 

ремонт, установка прутка) выполняют наладчики; 2) оператор 

устанавливает заготовки (прутки), все остальное делают наладчики; 3) 

наладчики делают наладку, все остальное  —  операторы. Плановый 

коэффициент загрузки оборудования по машинному времени Ка
н  = 0,86; 

коэффициент занятости одного рабочего основными функциями 

(установка прутка, наладка, подналадка, мелкий ремонт) должен 

удовлетворять ограничению Ко = 0,8. 

Суммарные затраты в час на содержание рабочего составляют: для 

наладчиков Zн = 1,3 ден. ед.; для операторов при втором варианте 

разделения и кооперации труда Z02 = 0,85 ден. ед.; при третьем варианте 

Z03 = 1 ден. ед. Для выявления трудоемкости отдельных видов работ на 

участке было проведено r = 5767 моментных наблюдений, из них в rв = 496 

случаях станок обслуживался, а в rа = 5371 случае станок работал в 

автоматическом режиме, то есть без участия рабочих. Из 496 моментов 

обслуживания в rпр = 119 случаях наблюдалась установка прутка, в rн = 159 

случаях  —  наладка, в rпн = 149 случаях  —  подналадка и в rмр = 69 

случаях  —  мелкий ремонт. 

Рассмотрим пример расчета. Общая схема решения задачи выше. 

Расчет целесообразно начинать с варианта, когда все функции по 

обслуживанию оборудования выполняют рабочие одной группы, причем 

каждый рабочий может выполнить любую работу на любом станке. Этому 

варианту соответствует минимум численности рабочих, который 

определяют по методике, изложенной ранее. Далее анализируют 

возможные варианты разделения и кооперации труда. Чтобы уменьшить их 

число, необходимо исходить из того, что численность рабочих различных 

групп должна быть пропорциональна трудоемкости выполняемых ими 

работ. Соотношение трудоемкости различных работ может быть 

установлено исходя из среднего времени занятости  операторов  и 

наладчиков и вероятностей (частот) выполнения  ими соответствующих 
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опера ций. На действующих предприятиях для определения трудоемкости 

работ, выполняемых операторами и наладчиками, целесообразно 

использовать характеристики, которые можно определять методом 

моментальных наблюдений. Исходя из этих замечаний, рассмотрим 

вначале вариант, при котором станки обслуживают только наладчики. Этот 

вариант характеризуется коэффициентом занятости рабочего на одном 

станке. 

В нашем примере за время моментных наблюдений было установлено 

rв = 496 моментов обслуживания станков и rа = 5271 моментов их работы. 

Следовательно, К1 = 496 : (496 + 5271) = 0,086. Для характеристики второго 

и третьего вариантов были установлены коэффициенты относительных 

трудоемкостей отдельных видов работ: смены прутка Vпр, наладки Vн, 

подналадки Vпн,  мелкого ремонта Vмр. Их значения могут быть 

установлены как по нормативам, так и с помощью моментных наблюдений. 
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Таблица 10 

 

Профессия Затраты на самообслуживание рабочих мест, ч 

станочников Обеспечение инструментом Заточка инструмента Обеспечение заготовками 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Токари 900 100 850 1150 1110 1610 1700 1800 1650 1600 670 790 750 600 800 

Фрезеровщики 720 810 750 880 650 215 300 400 350 250 210 290 350 300 350 

Сверловщики 310 420 400 300 500 1200 1300 1380 1250 1400 850 900 980 700 750 

Карусельщики 150 215 250 200 100 670 700 790 850 600 310 380 450 400 320 
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Второй метод для большинства предприятий в настоящее время 

реализуется легче. В рассматриваемом примере из 496 моментов 

обслуживания в 119 случаях смена прутка Vпр = 119 : 496 = 0,24; для наладки 

Vн = 159 : 496 = 0,32; для подналадки Vпн = 149 : 496 = 0,30; для мелкого 

ремонта Vмр = 69 : 496 = 0,14. 

На основе этих значений устанавливают коэффициенты относительных 

трудоемкостей работ, закрепленных за оператором Vоп и наладчиком Vнал, для 

второго и третьего вариантов: 

при втором варианте 

Vоп = Vпр = 0,24;  

Vнал = Vн + Vпн + Vмр = 0,32 + 0,30 + 0,14 = 0,76; 

при третьем варианте 

Vоп = Vпр+ Vпн + Vмр = 0,24 + 0,30 + 0,14 = 0,68; 

Vнал = Vн = 0,32. 

После количественной характеристики каждого варианта приступают к 

решению задачи. Начинаем с установления минимальной суммарной 

численности рабочих. В данном примере это будет численность наладчиков 

при первом варианте. 

С помощью таблиц прил. 1 находим, что при К
а
н  = 0,86 и     К1 = 0,086 

необходимо иметь Ч = 3 рабочих. Затраты на содержание трех наладчиков 

при Знал = 1,3 ден. ед./ч составят: S(X) = 3 · 1,3 = 3,9 ден. ед./ч. 

Для второго варианта отношение трудоемкости работ, выполняемых 

операторами и наладчиками, составит  

Vоп : Vнал = 0,24 : 0,76  
1
/3.  

В таком же соотношении должна находиться и численность рабочих. 

При минимально возможной суммарной численности операторов и  

наладчиков Ч = 3 соотношение 1:3 можно обеспечить, если принять Чоп = 1, 

Чнал = 3. Сумма затрат на содержание рабочих при этом будет больше, чем 

при первом варианте. Следовательно, второй вариант неэффективен. 

Для третьего варианта соотношение трудоемкостей работ 

Vоп : Vнал = 0,68 : 0,32 = 2,1
2
/1  

2
/1. 

Если минимальную суммарную численность Ч = 3 разделить в этом 

отношении, получим Чоп = 2, Чнал = 1; затраты на рабочих S(X) = 2· 1,0 + 1  

1,3 = 3,3 ден. ед./ч. Следовательно, для данного участка экономически 

наиболее эффективен третий вариант. 

До окончательного выбора наилучшего варианта необходимо проверить 

соблюдение ограничения по допустимой загрузке рабочих основными 

функциями. Как видно из таблиц прил. 1, ограничение выполняется. Таким 

образом, для данных условий наиболее эффективен третий вариант 

разделения труда. 

Чтобы рационально использовать сменный фонд времени операторов и 

наладчиков, необходимо, кроме основных функций, закрепить за ними ряд 

дополнительных. Для наладчиков это будет активное наблюдение за работой 

оборудования, инструктаж операторов, заполнение документов, изучение 
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технологических карт, контроль деталей и т. п.; для операторов  —  активное 

наблюдение за работой оборудования, очистка деталей, их контроль, уборка 

рабочих мест и т. п. Выполнение любой из этих функций должно быть 

прекращено при необходимости выполнения основной функции. 

Экономический эффект оптимизации форм разделения и кооперации 

труда и численности рабочих определяется разностью затрат на содержание 

рабочих при одинаковом объеме продукции для фактического и 

оптимального вариантов. 

Недостаток такого метода расчета заключается в том, что для второго и 

третьего вариантов нельзя установить достаточно точное значение величины 

К
а
н  (или соответственно Ан). Если это существенно, то необходима имитация 

рассматриваемого процесса на ЭВМ. При этом используют имеющиеся 

алгоритмы и программы имитации многофазных систем массового 

обслуживания. Варианты индивидуальных заданий даны в таблице 11. 

Таблица 11 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0,7 0,84 0,72 0,69 0,73 0,82 0,75 0,74 0,81 0,83 

Ко 0,75 0,83 0,68 0,74 0,81 0,69 0,72 0,8 0,67 0,74 

Zн 1,4 1,3 1,5 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 

Z02 0,9 0,89 0,92 0,93 0,88 0,92 0,94 0,89 0,91 0,95 

Z03 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 

rв 510 521 490 510 500 480 495 515 505 485 

rа 6210 6270 5150 5190 5185 6160 6260 6185 6220 5195 

rпр 120 135 105 125 110 115 112 130 133 109 

rн 160 175 145 150 155 170 172 165 163 148 

rпн 180 200 160 190 195 170 165 168 199 174 

rмр 50 56 44 45 47 55 53 52 54 49 

 

1.7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

Элементы рациональной организации рабочего места: 

1. Бесперебойное обслуживание рабочего места, то есть снабжение его 

материалами, топливом, энергией, своевременная наладка и ремонт 

оборудования. 
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2. Оснащение рабочего места необходимым оборудованием, инвентарем, 

технологической и организационной оснасткой, средствами сигнализации и 

связи. 

3. Рациональная планировка рабочего места, которая исключает лишние 

хождения, ненужные движения, обеспечивает нормальную рабочую позу, 

нормальный темп работы, возможность применения передовых методов 

труда, а также прогрессивных форм разделения и кооперации труда. 

4. Условия труда. 

Иначе говоря, разрабатывая проекты рациональной организации 

рабочего места, необходимо стремиться к тому, чтобы исключить простои по 

организационно-техническим причинам, обеспечить оптимальную занятость 

работников, оснастить рабочее место таким оборудованием, мебелью, 

организационной и технологической оснасткой, которые обеспечили бы 

работнику комфортные условия труда и оптимальную рабочую позу. 

Конечная цель такой работы  —  повышение производительности труда, 

снижение утомленности работника, формирование у него удовлетворенности 

своим трудом. Руководствуясь этими принципами, а также используя 

приведенные выше методики анализа и расчета производительности труда, 

решите предлагаемые ниже задачи. 

Задача 1.19. На макаронной фабрике упаковка длиннотрубчатых 

изделий в картонные короба вместимостью по 12 кг выполнялась 

непосредственно  на платформе десятичных весов и включала следующие 

рабочие приемы: взять короб из штабеля, прочитать на маркировке его массу, 

поставить на платформу весов; раскрыть клапаны короба, застелить дно 

бумагой; оттарировать весы (сделать поправку на массу короба, обеспечив 

точность массы нетто); уложить макароны в короб (12 кг); закрыть клапаны 

короба; оклеить короб бумажной лентой; отнести упакованную продукцию к 

месту штабелирования. 

Рационализаторами фабрики было предложено использовать для 

уплотнения макарон в коробе вибратор, что позволило вместо 12 кг 

укладывать в каждый короб 13 кг. 

Требуется:  
1. Установить, какие потребуются рабочие приемы при укладке макарон 

с использованием вибратора. 

2. Руководствуясь правилами организации рабочего места и 

рационального выполнения трудовых движений, предложить конструкцию 

приспособления, облегчающего труд упаковщика при работе с вибратором. 

3. Установить, изменится ли за смену объем выполняемой упаковщиком 

работы, связанной с перемещениями тары и упакованной продукции, если 

расстояние от места складирования тары до места упаковки 5 м, от места 

упаковки до места складирования упакованной продукции 7 м, между 

установленным вибратором и весами 0,1 м; средняя масса порожнего короба 

1,2 кг, среднесменная выработка одного упаковщика 4680 кг. 

Задача 1.20. Маркировщица тары, обслуживающая 6 упаковщиков 
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макарон, обязана взвесить каждый короб, наклеить на него этикетку и, 

сложив короба в стопки по 6 шт., периодически подавать их к рабочим 

местам упаковщиков. 

Реквизиты, проставляемые маркировщицей вручную, включают сорт 

изделия (высший сорт, первый, второй), массу нетто, массу брутто, дату 

изготовления. Масса пустого короба колеблется в пределах 1100… 1400 г. 

Точность отвешивания 50 г. Размеры короба 450 х 370 х 350 мм. 

Средняя продолжительность операции «подача стопки коробов к 

рабочему месту упаковщиков (с возвратом на свое рабочее место)» 

составляет 20 сек на один короб. 

Средняя продолжительность упаковки макарон в короб составляет 2 

мин. Размеры этикеток 140 х 100 х 0,01 мм. 

Требуется: 
1. Показать последовательность и описать способы выполнения 

элементов и приемов операции, изложив их в форме рабочей инструкции для 

работницы-маркировщицы. 

2. Обосновать и показать схематически, чем и как должно быть 

оборудовано рабочее место маркировщицы. 

3. Определить цикл подачи тары к рабочим местам упаковщиков и 

доказать, что одна маркировщица действительно способна обеспечить работу 

6 упаковщиков. 

Задача 1.21. Пропускная способность узкого ленточного транспортера 

36 банок в минуту. Укладка банок с джемом в деревянные ящики 

выполняется двумя работницами, рабочие места которых расположены вдоль 

транспортера так, как показано на рис. 1. Работа выполняется стоя и в силу 

непрерывности поступления банок на рабочие места требует постоянного 

присутствия обеих работниц. При задержке одной из них более чем на 0,5 

мин транспортер, а вместе с ним и поточная линия по производству джема, 

останавливается. 

Продолжительность приемов и последовательность их выполнения 

каждой из работниц таковы: 

№ п/п Наименование приемов Продолжи-

тельность, 

сек. 

Примечание 

1 Подвезти к рабочему месту 

ящики (5 шт.) 

42,0  

2 Уложить в ящик, вмещающий 

30 банок, две банки с джемом 

0,8 При работе 

обеими руками 

3 Закрыть ящик крышкой и 

отставить его в штабель на 

расстояние 7 м 

21,0  
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Рис. 1. Схема  расположения 

рабочих мест укладчиков: 

1  —  узкий транспортер; 2  —  

ящики для укладки банок с 

джемом; 3  —  место 

складирования упакованной 

продукции; 4  —  штабель тары. 

 

Требуется: 

1. Обосновать недостатки 

организации рабочего места 

упаковщиц и вскрыть причины 

жесткой регламентации их 

труда. 

2. Доказать, что при 

устранении причин, 

продолжающих жесткую 

регламентацию труда 

упаковщиц, весь объем работы 

может выполнить одна (с 

подменой на регламентированные перерывы) упаковщица. 

Задача 1.22. Обязанности двух работниц, занятых сбором и обработкой 

бумажных отходов в картонажном цехе, сводятся к своевременному 

удалению из цеха бумажных отходов и вывозу их с территории предприятия 

к месту переработки. Помогая одна другой, работницы наполняют из бункера 

два мешка бумажными отходами, относят их в отделение переработки и 

возвращаются в цех с порожними мешками. На протяжении длительного 

времени работницы с вывозом бумажных отходов с территории предприятия 

не справляются. 

Установлено, что указанный недостаток был бы устранен, если бы 

бумажные отходы удалялись из цеха хотя бы на  8% быстрее. 

Фотохронометражные наблюдения показали, что на удаление бумажных 

отходов из цеха работницы затрачивают 
1
/3 всего рабочего времени 

(продолжительность смены 480 мин); что резервы в улучшении 

использования рабочего времени в течение смены отсутствуют, а содержание 

и продолжительность поэлементных затрат рабочего времени на удаление 

бумажных отходов таковы (в расчете  на 1 мешок): 

№ 

п/

п 

Наименование приемов Продолжи-

тельность, 

сек 

Примечание 

1 Развернуть мешок, открыть 8,0 Выполняет одна 

                                                               1 

                                                            

 

 

 

 

 

                                        2                           2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                      

          

 

  

 

                                                      3 

  

 

 

 

 

                                                                              4                                                                                                                                                                                                           
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заслонку бункера работница 

Ширина бункера 

позволяет наполнить 2 

мешка 

2 Наполнить мешок 

бумажными отходами, закрыть 

заслонку бункера 

23,0 Одна из работниц 

поддерживает мешок 

3 Отнести бумажные отходы к 

месту переработки 

26,0 Вручную, по одному 

мешку 

4 Вернуться к месту сбора 

бумажных отходов с 

порожними мешками 

25,0 Затраты времени не 

изменяются, если за 

один раз поднести 

несколько мешков 

      

Требуется: 

1. Руководствуясь правилами организации рабочего места, 

рационализировать способ выполнения работы по удалению бумажных 

отходов из цеха. 

2. Исчислить процент повышения производительности труда работниц 

за смену за счет рационализации трудового процесса. 

Задача 1.23. При разработке плана по труду предполагалось в дневную  

смену иметь грузчиков несколько больше, чем в вечернюю и ночную смены. 

Однако в связи с дефицитом рабочей силы практически в каждую смену 

работает бригада из 3 человек, причем сверхурочные работы, вызванные 

производственной необходимостью, приняли регулярный характер и 

составляют 18% к плановому фонду рабочего времени грузчиков. 

Оплачивается труд грузчиков сдельно: 

за выгрузку из автомашин порожних лотков с укладкой их на пустую 

вагонетку; 

за погрузку хлеба в автомашину. 

Отвоз лотков от рабочего места грузчиков, подбор хлеба в ассортименте 

и доставка его к месту погрузки выполняется работниками экспедиции, 

работающими по 8 ч и загруженными в течение смены на 74%. 

Работа грузчиков хлеба имеет циклический характер и складывается из 

следующих операций: 

1) ожидание машины (закрыть двери кузова, отогнать машину с хлебом, 

подогнать машину под погрузку, отпереть двери кузова  —  операции, 

выполняемые шофером), на которое в среднем затрачивается 2 мин; 

2) выгрузка лотков из машины и укладка их на вагонетку (7,5 мин в 

расчете на одну машину); 

3) ожидание подачи хлеба к месту погрузки (3,8 мин на одну машину)
1
; 

                                                           
1
 Шофер с оформленными документами идет в экспедицию только после того, как 

поставит машину к месту погрузки. Следовательно, затраты времени грузчиков на 
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4) загрузка хлеба в автомашину (9,7 мин на одну автомашину). 

Удельный вес оперативной работы оказался фактически выше, чем 

предусматривалось при установлении нормы выработки. Это 

свидетельствует о сравнительно небольших резервах повышения 

производительности труда грузчиков за счет дальнейшего улучшения 

использования рабочего времени в течение рабочего дня. 

Требуется разработать организационные мероприятия, обеспечивающие 

повышение производительности труда рабочих-грузчиков, с целью 

ликвидации дефицита рабочей силы на этом участке, снижения 

сверхурочных оплат, нормализации условий труда и обеспечения 

своевременной доставки хлеба в торгующие организации. 

Задача 1.24. Укладка конфет массой 400 г в коробки, каждая из которых 

вмещает 9 рядов по 4 шт. в каждом, выполняется бригадой работниц в 

потоке. Бригада состоит из 6 человек: одна работница подготавливает 

коробки к укладке в них конфет; три укладывают конфеты в коробки; одна 

взвешивает конфеты; одна обвязывает коробку блестящей тесьмой. 

Последовательность выполняемых приемов операций  и их средняя 

продолжительность таковы: 

№ 
п/
п 

Наименование приемов Средняя продол-
жительность, сек 

 Подготовка коробки к укладке  

1 Взять коробку из стопки 0,9 

2 Раскрыть коробку 1,8 

3 Положить коробку и крышку коробки на транспортер 1,0 

 И т о г о 3,7 

 Укладка конфет в коробку  

1 Снять коробку с транспортера и положить перед  

собой 

0,8 

2 Уложить в коробку три ряда конфет 2,3 

3 Взять коробку и поставить на транспортер 0,9 

 И т о г о 4,0 

 Взвешивание коробки с конфетами  

1 Снять коробку с конфетами с транспортера и 

поставить на весы 

0,8 

2 Взвесить коробку с конфетами 2,0 

3 Снять коробку с конфетами с весов и отставить в 

сторону 

0,8 

                                                                                                                                                                                           

«ожидание подачи хлеба» вызываются, главным образом, хождением шофера, 

подсортировкой хлеба, доставкой его к месту погрузки. 
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 И т о г о 3,6 

 Обвязывание коробки тесьмой  

1 Взять коробку с конфетами и закрыть крышкой 1,2 

2 Обвязать коробку тесьмой 1,6 

3 Отставить в стопку 0,8 

 И т о г о 3,6 

Подвоз порожних коробок и отвоз коробок с конфетами в экспедицию 

выполняется другими рабочими. 

Требуется: 

1. Проанализировать  структуру процесса труда и дать предложения по 

ее совершенствованию. 

2. Дать предложения по синхронизации труда работниц в потоке. 

3. Рассчитать прирост производительности труда. 

Тема 2. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При установлении норм труда используют две группы методов: 

аналитические и суммарные. Подробно с этими методами можно 

познакомиться в соответствующих разделах Учебного пособия по данному 

курсу. Здесь мы разберем только аналитические методы нормирования, как 

наиболее прогрессивные. 

Аналитические методы нормирования имеют две разновидности: 

аналитически-расчетный метод, когда нормы устанавливаются по готовым 

нормативам Тпз, Тв, Тоб, Тотл, Тртп, и аналитически-исследовательский, при 

котором эти нормативы устанавливаются на основе  исследований затрат 

рабочего времени передовых рабочих путем фотографии рабочего времени и 

хронометража. Более наглядно сущность этих методов можно 

проиллюстрировать на примере ручных процессов труда. 

2.1. НОРМИРОВАНИЕ РУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ТРУДА 

Норма выработки (Нвыр) определяется по формуле: 

       Н
Т

tвы
оп

оп
р

,      (21) 

где: Топ —  время     оперативной    работы   из   нормального  
                    (проектируемого) баланса рабочего времени, мин; 
         tоп —  время на выпуск единицы продукции (операции)  
                    или объем работ, мин. 

 Топ = То + Тв     (22) 

Нормальный (проектируемый) баланс рабочего времени определяется по 
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формуле: 

Тсм = Тпз + То + Тв + Тоб + ТоТл + ТрТп, (23) 

где: Тсм — время смены, мин; 

        Тпз — норматив    времени    на    подготовительно-заключи 

                   тельную работу, мин;  

        То  — норматив времени на основную работу, мин; 

        Тв  — норматив    времени    на    вспомогательную   работу,  

                   мин; 

        Тоб — норматив   времени   на   работу   по   обслуживанию  

                    рабочего места, мин;  

        ТоТл — норматив  времени  на  отдых  и  личные  надобности 

                    (% от Топ);  

        ТрТп — норматив   времени   на   регламентированные   тех- 

                     нологические перерывы, мин.  

Как уже отмечалось выше, перечисленные нормативы либо даются в 

виде готовых величин, либо определяются самим предприятием. Поясним на 

примере решения задачи 2.1. 

Задача 2.1. Определить технически обоснованную норму выработки на 

операции «Укладка карамели в короба». Емкость короба 7,5 кг. Нормативы 

Тпз = 15 мин, Тв = 30 мин, Тоб = 10 мин, ТоТл = 5% от оперативного времени 

(Топ), tоп = 137,4 сек, или 2,3 мин.  

Решение. 

1. Подставляем известные нам величины в формулу нормального 

баланса рабочего времени (24): 

480 = 10 + То + 30 + 10 +
5 30

100

( )
.

Т
о


 

2. Находим величину То: 

480  10  30  10  1,5 = То + 0,05 То  

или         1,05 То = 423,5. То = 
4235

105

,

,
 = 403 мин. 

3. Находим норму выработки по формуле (22): 

Нвыр = 
403 30

2 3



,
 = 188 коробов. 

От нормы выработки можно перейти к норме времени (Нвр)    

  Н
Т

Нв
см

вы
р

р

.        (24) 

Зная нормативы Тпз, Тоб, ТоТл, ТрТп, норму времени  можно определить по 

формуле: 

                           Нвр = tоп ( )1
100


     z

 ,   (25) 
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где: tоп  — оперативное время на операцию или единицу про- 

                   дукции, мин или сек; 

, , , z — соответственно время на подготовительно-заключительную 

работу (), на работу по обслуживанию рабочего места (), 

время на отдых и личные надобности () и время 

регламентированных технологических перерывов (z) в % от 

оперативной работы. 

Задача  2.2. Определить норму времени на упаковку одного короба 

двумя способами по формулам (24) и (25). Данные взять из задачи 2,1. 

Задача 2.3. Проиллюстрировать на числовом примере преимущества 

аналитически-исследовательского метода нормирования для случая, когда 

уровень организации труда на участке выше среднеотраслевого. Цифры 

можно взять из задачи 2,1. 

Задача 2.4. Проиллюстрировать на числовом примере недостатки 

аналитически-расчетного метода для предприятия, уровень организации 

труда на котором выше среднеотраслевого. Цифры условные или из задачи 

2.1. 

Задача 2.5. Определить норму выработки суммарным методом 

нормирования (фотохронометражным) на операции «Расфасовка карамели в 

короба». Данные берутся из фотографии рабочего времени (фактический 

баланс) и результатов хронометражных наблюдений (без их обработки).  

2.2. НОРМИРОВАНИЕ МАШИННЫХ ПРОЦЕССОВ ТРУДА 

При нормировании машинных процессов труда выделяют два вида 

норм: технические и технико-экономические нормы производительности 

оборудования. 

Техническая норма производительности (NТ)  —  максимально 

возможный выпуск продукции в единицу времени при идеальных условиях 

производства, то есть без потерь мощности оборудования и рабочего 

времени. 

Технико-экономическая норма (NТЭ)  —  выпуск продукции 

оборудованием в единицу времени при оптимальных условиях производства, 

то есть с учетом регламентированных потерь  мощности оборудования и 

рабочего времени. 

Зависимость между ними выражается формулой 

NТЭ = NТ  Кинт ,     (26) 

где Кинт — интегральный   коэффициент       использования  

                    оборудования. 

      Кинт = Ки Кэ,      (27) 

где: Ки —  коэффициент  интенсивного использования оборудова-  

                   ния; 

        КЭ — коэффициент   экстенсивного  использования  оборудо- 
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                   вания. 

Ки = 

100

100

П
,      (28) 

где П — регламентированные потери мощности оборудования, %. 

                                            КЭ = 

Т Т

Т

см п

см


р
,   (29)    

где: Тсм — время смены, мин; 

        Трп — регламентированные потери рабочего времени, мин. 

 

Помимо перечисленных формул при нормировании машинных 

процессов труда используются и другие формулы: 

  NТк =
60

r
q ,      (30) 

где: NТк — часовая  техническая норма  производительности  ма- 

                   шины (механизированной линии), т/ч; 

        r  —  ритм работы машины (механизированной линии)  или  

                 длительность цикла, мин; 

       q  —  количество продукции, выпущенной за один цикл, т. 

Сменная норма выработки (Нвыр) или сменное нормированное задание 

(НЗ) определяется по формулам: 

 для непрерывных процессов 

    Нвыр = НЗ = Nтr  (Тсм – Трп),    (31) 

где: Тсм — время смены, мин; 

       Трп  — время регламентированных перерывов, мин; 

 для периодических циклических процессов 

     Нвыр = НЗ =
Т Т Т Т

в
Т

t

см пз об о л

оп

Т
   (

,   (32) 

где: Тсм — длительность смены, мин; 

Тпз, Тв, Тоб, ТоТл — нормативы подготовительно-заключитель- 

            ной  работы,  вспомогательной  работы,  работы по об- 

            служиванию   рабочего   места,   времени  на  отдых  и  

            личные надобности, мин; 

tоп  —  длительность цикла, мин. 

 

Задачи 

Задача 2.6. Определить технико-экономическую норму 

производительности оборудования, если регламентированные потери 

мощности равны 5%, а регламентированные потери рабочего времени в 

течение смены 10 мин. Техническая норма производительности 
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оборудования 12000 бут./ч. 

Решение. 

1. Ки = 
100 5

100


 = 0,95. 

2. КЭ = 
480 10

480


 = 0,98. 

3. Кинт = 0,95  0,98 = 0,93. 

4. NТЭ= 12000 0,93 = 11160 бут./ч. 

 

Задача 2.7. Печь ФТЛ-2 оборудована 24 люльками 

размером 1920х350 мм и выпекает нарезные батоны массой 

0,5 кг. Размеры батонов (в мм): ширина 140, длина 320; 

расстояние между двумя изделиями 10 мм. 

В течение двухдневного наблюдения за работой печи 

фактическая продолжительность подооборота по 

наблюдениям составила (в мин.): 

1  —  15; 17; 19; 14; 16; 14; 20; 17; 19; 20 

2  —  16; 18; 20; 15; 17; 14; 15; 17; 19; 29. 

Процент возвратных отходов 

1  —  1,2; 1,4; 1,1; 2,4; 1,3; 1,8; 1,1; 1,8; 1,3; 1,6 

2  —  1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,4; 1,8; 1,3; 1,5; 1,2; 1,6. 

Требуется рассчитать суточную техническую и технико-

экономическую нормы производительности печи по нарезным 

батонам. 

Задача 2.8. Машина для зачистки и смазки противней 

работает со скоростью 15 м/мин. Противень имеет размеры 

1х1 м. Работница, обслуживающая машину, выполняет 

операции в следующем порядке: 

Наименование операции Количество,        
шт. 

Продолжит
ель-ность, 

сек 

Подвозит противни в тележке 70 21 

Выкладывает противни на стол 5 10 

Закладывает противни в машину 1 3 

Укладывает противни в тележку 70 30 

Отвозит противни к месту укладки 
полуфабриката 

70 15 

Требуется определить производительность машины 

(технико-экономическую норму), если время на 

подготовительно-заключительную работу равно 35 мин, а 
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перерыв на отдых и личные надобности рабочего (включая 

перерыв на прием пищи)  —  40 мин. Продолжительность 

смены 8 ч. 

Задача 2.9. Рассчитать скорость движения подающего 

транспортера глазировочной машины, если известно, что: 

1) продольных рядов конфет на транспортере 18; 

2) конфет в одном ряду на 1 м длины транспортера 25 шт.; 

3) в 1 кг 100 конфет; 

4) коэффициент заполнения ленты транспортера 0,945; 

5) коэффициент, учитывающий количество нестандартной 

продукции, 0,96; 

6) регламентированные перерывы при 8-часовом рабочем 

дне 38 мин; 

7) потери времени при переходе с одного сорта на другой 

1 мин на случай; 

8) ежесменно глазируются конфеты в такой 

последовательности: «Красная Москва», «Грильяж», 

«Ромашка», «Мишка косолапый», «Ягодная смесь», 

«Солнышко». За смену общая выработка составляет 10,7 т. 

Задача 2.10. При производстве томатного сока 

используются автоклавы, вмещающие по 4 сетки, в каждой из 

которых по 50 стеклянных баллонов. В сезон автоклавы 

работают непрерывно круглые сутки. Цикл стерилизации 

(работы автоклава) установлен 100 мин. Производительность 

закаточной машины составляет 30 банок в минуту. 

Требуется определить число автоклавов и закаточных 

машин, если известно, что ежесменно должно отгружаться 

12900 банок томатного сока, а коэффициенты использования 

мощности автоклавного отделения и закаточных машин 

установлены на уровне 0,9. 

Задача 2.11. Печенье «К чаю» выпекается в 

одноленточной печи длиной 25 м за 2,8 мин. На 1 м  ленты 

умещается 168 шт., а в 1 кг насчитывается 83 шт. 

Требуется определить, как изменится 

производительность печи, если количество печенья в 1 кг 

увеличится до 112 шт., а продолжительность выпечки при 

этом снизится на 0,1 мин? 

Коэффициент заполнения ленты и коэффициент, 
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учитывающий величину возвратных отходов и потери, 

принять соответственно равными 0,99 и 0,97. 

Задача 2.12. Бисквитный цех оборудован 

одноленточными печами с длиной пекарного пространства 25 

м, выпекающими однородные изделия. Продолжительность 

выпечки 2,7 мин, в 1 кг печенья содержится 96 шт., на 1 м 

печи умещается 165 изделий. 

Стремясь повысить производительность труда, работники 

цеха пошли по линии увеличения толщины печенья, в 

результате чего содержание печенья в 1 кг уменьшилось до 85, 

а продолжительность выпечки увеличилась до 2,8 мин. 

Доведение качества продукции до уровня лучших 

мировых образцов заставило работников цеха пересмотреть 

технологию в сторону уменьшения толщины бисквитов, в 

результате чего содержание печенья в 1 кг было увеличено до 

115 шт., а продолжительность выпечки снизилась до 2,6 мин. 

Требуется установить, как менялась часовая 

производительность бисквитных печей, если потери во всех 

случаях составили 2,5%, коэффициент заполнения ленты 1,0, а 

возвратные отходы  —  соответственно 3,0; 2,5 и 4,0%. 

Задача 2.13. Из склада тарного цеха ящики регулярно 

доставляются в основное производство автомашиной, которая 

по территории фабрики перемещается со скоростью 15 км/ч. 

Расстояние между цехами 500 м. Продолжительность загрузки 

автомашины 16 мин, разгрузки  —  15 мин. 

Требуется определить, сколько ящиков может перевезти 

машина за смену, если за одну ездку перевозится 80 шт., а 

нормативное время оперативной работы равно 410 мин. 

Задача 2.14.  Картонажное отделение находится на 

расстоянии 150 м от основного производства. Коробки в 

основное производство доставляются на автокаре, который 

перемещается со скоростью 5 км/ч и за одну ездку доставляет 

200 коробок. Продолжительность загрузки автокара 25 мин, 

разгрузки 20 мин. Нормальным балансом  использования 

рабочего времени на оперативную работу предусмотрено 390 

мин, норма выработки водителя автокара 1666 коробок в 

смену. 

Требуется установить причину невыполнения водителем 
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автокара нормы выработки. 

ТЕМА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА НА 

ОСНОВЕ ТРУДОВЫХ НОРМАТИВОВ 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Следует различать оптимальную и необходимую численность персонала. 

Оптимальная численность может быть определена только на основе 

технически обоснованных норм труда, устанавливаемых аналитическими 

методами нормирования. 

Необходимая численность персонала соответствует оптимальной, если 

проведены все возможные мероприятия по рациональной организации труда. 

Если такая работа не проведена, необходимая численность персонала для 

сложившихся огранизационно-технических условий отличается от 

оптимальной, как правило, превосходит ее. 

Оптимальная численность персонала (n) может быть определена 

следующими методами: 

 на основе норм выработки 

     n = 
V
Н

н

выр

,     (33) 

где: Vн  —  сменное задание, т; 

Нвыр — норма выработки за смену, т; 

 по норме времени 

  n = 
Н V

Т
вы н

см

р 
,     (34)  

где: Нвр — норма времени на единицу продукции, мин; 

Vн  — объем продукции, кг, т; 

Тсм — время смены, мин; 

 по трудоемкости 

   n = 
Т V
Б
е нр 

,     (35) 

где: Тре — трудоемкость единицы продукции, мин; 

Vн  — объем продукции, кг, т и пр.; 

 Б   —  баланс рабочего времени одного работника за период, в течение 

которого выпускается продукция (смена, месяц, декада, год); 

 по норме обслуживания 

    n = 
Т

Тсм

р
,     (36) 

где: Тр — сумма  трудоемкости  всех  операций  по  обслужива-         

                      нию оборудования, мин; 

Тсм  —   время смены, мин. 

Задачи 
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Задача 3.1. Определить оптимальную численность рабочих на участке 

расфасовки карамели в короба, если норма выработки в смену составляет 188 

коробов. Емкость 1 короба  —  7,5 кг. Объем продукции, подлежащей 

расфасовке  —  4200 кг. 

Решение. 

n =
4200
188 7 5 ,

 = 3 работника. 

Задача 3.2. Рассчитать численность рабочих основного производства, 

если полная трудоемкость единицы продукции  —  12 чел.-ч. Объем 

производства продукции в год  —  7275 кг. Трудоемкость управления  за год  

—  8000 чел.-ч, трудоемкость обслуживания за год  —  9700 чел.-ч.Баланс 

рабочего времени одного  рабочего за год 1980 чел.-час. 

Задача 3.3. Рассчитать общую численность персонала, если 

технологическая трудоемкость единицы продукции  —  27 чел.-ч. 

Трудоемкость обслуживания на весь выпуск продукции  —  7000 чел.-ч. 

Трудоемкость управления  —  5000 чел.-ч (на весь выпуск). Объем 

выпущенной продукции  —  2325 тонн в месяц. Количество рабочих дней в 

месяце —  22. Время смены  —  8 ч. 

Задача 3.4 Норма времени на упаковку 1 коробки с конфетами 

установлена 35 сек. За смену необходимо упаковать 1200 кг конфет. Вес 

одной коробки  —  400 г. Определить необходимую численность работников 

на участке. 

Задача 3.5 Печь ФТЛ-2 оборудована 24 люльками размером 1920х350 

мм и выпекает нарезные батоны массой 0,5 кг. Размеры батонов (в мм): 

ширина 140, длина 320; расстояние между двумя изделиями 10 мм. 

В течение двухдневного наблюдения за работой печи фактическая 

продолжительность подооборота по наблюдениям составила (в мин.): 

1  —  15; 17; 19; 14; 16; 14; 20; 17; 19; 20 

2  —  16; 18; 20; 15; 17; 14; 15; 17; 19; 29. 

Процент возвратных отходов 

1  —  1,2; 1,4; 1,1; 2,4; 1,3; 1,8; 1,1; 1,8; 1,3; 1,6 

2  —  1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,4; 1,8; 1,3; 1,5; 1,2; 1,6. 

Требуется рассчитать суточную техническую и технико-экономическую 

нормы производительности печи по нарезным батонам. 

Задача 3.6. Машина для зачистки и смазки противней работает со 

скоростью 15 м/мин. Противень имеет размеры 1х1 м. Работница, 

обслуживающая машину, выполняет операции в следующем порядке: 

Наименование операции Количество,        
шт. 

Продолжитель-
ность, сек 

Подвозит противни в тележке 70 21 

Выкладывает противни на стол 5 10 

Закладывает противни в машину 1 3 
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Укладывает противни в тележку 70 30 

Отвозит противни к месту укладки 
полуфабриката 

70 15 

Требуется определить производительность машины (технико-

экономическую норму), если время на подготовительно-заключительную 

работу равно 35 мин, а перерыв на отдых и личные надобности рабочего 

(включая перерыв на прием пищи)  —  40 мин. Продолжительность смены 8 

ч. 

Задача 3.7. Рассчитать скорость движения подающего транспортера 

глазировочной машины, если известно, что: 

1) продольных рядов конфет на транспортере 18; 

2) конфет в одном ряду на 1 м длины транспортера 25 шт.; 

3) в 1 кг 100 конфет; 

4) коэффициент заполнения ленты транспортера 0,945; 

5) коэффициент, учитывающий количество нестандартной продукции, 

0,96; 

6) регламентированные перерывы при 8-часовом рабочем дне 38 мин; 

7) потери времени при переходе с одного сорта на другой 1 мин на 

случай; 

8) ежесменно глазируются конфеты в такой последовательности: 

«Красная Москва», «Грильяж», «Ромашка», «Мишка косолапый», «Ягодная 

смесь», «Солнышко». За смену общая выработка составляет 10,7 т. 

Задача 3.8. При производстве томатного сока используются автоклавы, 

вмещающие по 4 сетки, в каждой из которых по 50 стеклянных баллонов. В 

сезон автоклавы работают непрерывно круглые сутки. Цикл стерилизации 

(работы автоклава) установлен 100 мин. Производительность закаточной 

машины составляет 30 банок в минуту. 

Требуется определить число автоклавов и закаточных машин, если 

известно, что ежесменно должно отгружаться 12900 банок томатного сока, а 

коэффициенты использования мощности автоклавного отделения и 

закаточных машин установлены на уровне 0,9. 

Задача 3.9. Печенье «К чаю» выпекается в одноленточной печи длиной 

25 м за 2,8 мин. На 1 м  ленты умещается 168 шт., а в 1 кг насчитывается 83 

шт. 

Требуется определить, как изменится производительность печи, если 

количество печенья в 1 кг увеличится до 112 шт., а продолжительность 

выпечки при этом снизится на 0,1 мин? 

Коэффициент заполнения ленты и коэффициент, учитывающий 

величину возвратных отходов и потери, принять соответственно равными 

0,99 и 0,97. 

Задача 3.10. Бисквитный цех оборудован одноленточными печами с 

длиной пекарного пространства 25 м, выпекающими однородные изделия. 

Продолжительность выпечки 2,7 мин, в 1 кг печенья содержится 96 шт., на 1 
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м печи умещается 165 изделий. 

Стремясь повысить производительность труда, работники цеха пошли 

по линии увеличения толщины печенья, в результате чего содержание 

печенья в 1 кг уменьшилось до 85, а продолжительность выпечки 

увеличилась до 2,8 мин. 

Доведение качества продукции до уровня лучших мировых образцов 

заставило работников цеха пересмотреть технологию в сторону уменьшения 

толщины бисквитов, в результате чего содержание печенья в 1 кг было 

увеличено до 115 шт., а продолжительность выпечки снизилась до 2,6 мин. 

Требуется установить, как менялась часовая производительность 

бисквитных печей, если потери во всех случаях составили 2,5%, 

коэффициент заполнения ленты 1,0, а возвратные отходы  —  соответственно 

3,0; 2,5 и 4,0%. 

Задача 3.11. Из склада тарного цеха ящики регулярно доставляются в 

основное производство автомашиной, которая по территории фабрики 

перемещается со скоростью 15 км/ч. Расстояние между цехами 500 м. 

Продолжительность загрузки автомашины 16 мин, разгрузки  —  15 мин. 

Требуется определить, сколько ящиков может перевезти машина за 

смену, если за одну ездку перевозится 80 шт., а нормативное время 

оперативной работы равно 410 мин. 

Задача 3.12.  Картонажное отделение находится на расстоянии 150 м от 

основного производства. Коробки в основное производство доставляются на 

автокаре, который перемещается со скоростью 5 км/ч и за одну ездку 

доставляет 200 коробок. Продолжительность загрузки автокара 25 мин, 

разгрузки 20 мин. Нормальным балансом  использования рабочего времени 

на оперативную работу предусмотрено 390 мин, норма выработки водителя 

автокара 1666 коробок в смену. 

Требуется установить причину невыполнения водителем автокара 

нормы выработки. 

Задача 3.13.  Для подсортировки готовой продукции изделия из 

цехового склада, находящегося на территории фабрики, перевозятся на 

автомашине по неизменному маршруту. Скорость движения автомашины по 

территории фабрики 5 км/ч. При расчете нормы времени на одну ездку 

нормировщик использовал следующие данные: 

норма времени на загрузку автомашины  —  19,0 мин; 

норма времени на разгрузку автомашины  —  15,5 мин; 

расстояние между складами  —  600 м.; 

транспортная скорость автомобиля  —  80 км/ч. 

Норма времени была вычислена следующим образом: 

19,0 + 
600 60
80 1000




 + 15,5 = 35 мин. 

Требуется проверить правильность расчета нормы времени на одну 

ездку автомашины. 
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Задача 3.14. Производительность смесителя зависит от массы порции q 

перемешиваемого сырья, загруженного в смеситель, коэффициента 

использования емкости смесителя v, продолжительности перемешивания 

сырья t и времени работы смесителя Т. 

Требуется рассчитать часовую и суточную производительность 

смесителя при изготовлении концентрата молочной каши, если q = 9 кг, v = 

0,92, t = 5 мин, регламентированные перерывы в течение смены составляют 

90 мин (включая время на загрузку и разгрузку смесителя), а потери и 

возвратные отходы отсутствуют. 

Задача 3.15. Производительность карамелеформующей машины, 

ведущей в механизированной поточной линии по производству карамели, 

определяется временем ее работы Т, скоростью движения формующей цепи  

и шагом цепи z, содержанием карамели m в 1 кг, а также величиной 

возвратных отходов  и потерь. 

Требуется установить норму производительности поточной линии по 

производству карамели при следующих условиях:         Т = 1 ч,  = 77 м/мин, 

z = 20 мм, m = 210 шт/кг,   = 1,5%,               = 0,5%. 

Задача 3.16. Сменная производительность карамелеформующей 

машины 7800 кг, скорость движения формующей цепи 78 м/мин, шаг цепи 20 

мм, содержание карамели в 1 кг 210 шт., потери и возвратные отходы 

отсутствовали, а норматив времени на подготовку первых варок карамели (в 

начале смены и после обеденного перерыва) составляет 8 мин на смену. 

Требуется найти удельный вес производительной работы 

карамелеформующей машины за 8-часовую смену. 

Задача 3.17. Плиточный агрегат имеет скорость формования  20 форм в 

минуту. 

Требуется рассчитать сменную техническую и технико-экономическую 

норму производительности агрегата при следующих условиях: 

регламентированные перерывы должны составить 20 мин за 8 ч работы в 

смену; масса шоколада в одной форме 600 г; возвратные отходы колеблются 

в таких пределах: 

Число наблюдений   1 6 6 1 1 

Процент возвратных отходов 21,5 3,0 3,5 4,0 4,5. 

Задача 3.18.  Продукция, упакованная в ящики размером 500х700х400 

мм и уложенная на поддоны, грузится в вагоны автопогрузчиком. Масса 

ящика с продукцией 40 кг. 

Требуется определить сменную производительность автопогрузчика, 

используя следующие данные: 

Затраты рабочего времени Продолжи-
тельность, 

мин 

Удельный 
вес, % 

Производительная работа 435 90,64 

Перерывы регламентированные 45 9,36 
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В том числе:   

обеденный перерыв водителя 20 1,16 

техобслуживание 10 2,08 

подготовительно-заключительная работа 
водителя 

15 3,12 

 

Продолжительность операции по данным хронометража, сек. 

          Захват поддона     12 

Разворот погрузчика    15 

Установка поддона    10 

Переключение рычагов погрузчика  5 

Техническая характеристика автопогрузчика 

Грузоподъемность     1,5 т 

Скорость движения с грузом    200 м/мин 

Скорость движения без груза    300 м/мин 

Среднее расстояние перемещения груза  50 м 

Максимальная высота штабеля ящиков на  

поддоне       3,8 м 

Размер поддона       1,0х1,5 м 

 

 

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Как уже было отмечено ранее, мероприятия по рациональной 

организации и нормированию труда, такие как совершенствование структуры 

трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда, 

совершенствование разделения и кооперации труда, рационализация 

режимов труда и отдыха, улучшение условий труда, совершенствование 

организации и обслуживания рабочих мест, пересмотр норм труда могут 

значительно повысить производительность труда и улучшить все показатели 

деятельности предприятия. Иначе говоря, эти мероприятия при правильном 

их проведении способны дать существенный экономический и социальный 

эффект. Здесь мы остановимся на вопросах экономической эффективности 

мероприятий по рациональной организации труда, но студент должен уметь 

видеть и их социальную эффективность. 

К показателям экономической эффективности мероприятий по 

рациональной организации труда относят прирост производительности 

труда, прирост прибыли, снижение себестоимости, годовой экономический 

эффект, срок окупаемости капитальных затрат. 

Прирост производительности труда (ПТ) определяется по формулам 

(7), (8) (раздел 1). Здесь приведем еще несколько формул: 
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 при абсолютном высвобождении численности 

ПТ = 
Э
Н Э
н

нф



100

     (38) 

где: Эч — экономия  численности  в  результате  внедрения  меро- 

                  приятия, чел.; 

Чф — фактическая  численность  участка,  цеха,  предприятия  

           до внедрения мероприятий, чел.; 

 при мероприятиях, ведущих к повышению работоспособности, 

удлинению фазы повышенной работоспособности (совершенствование 

условий труда, внедрение рациональных режимов труда и отдыха) 

   ПТ = 
Р Р

Р
Кп

1

1
100




  ,    (39) 

где: Р и Р1 — удельный  вес   повышенной   работоспособности  в  

                 общей длительности смены  (доли единицы)  до и после  

                 внедрения мероприятия; 

Кп — коэффициент    прироста   производительности   труда,  

          равен 0,2. 

Прирост прибыли (П) определяется за счет снижения себестоимости 

продукции (ПС), за счет роста объема производства (ПV) и за счет 

изменения цены в результате повышения качества продукции (ПЦ). При 

этом общий прирост прибыли определяется по формуле: 

П =ПС + ПV + ПЦ.    (40) 

Годовой экономический эффект (Эг) рассчитывается по формулам: 

      Эг = (С1 – С2)  q2 – ЕН  К,     (41) 

где: С1 и С2 — себестоимость  единицы  продукции   (работ  до  и  

                   после внедрения мероприятия, руб.; 

q2  —  годовой  объем  продукции   (работ)  после  внедрения  

            мероприятия; 

ЕН —  нормативный  коэффициент  экономической эффектив- 

           ности; 

К   — единовременные   затраты,   связанные   с   внедрением  

           мероприятия, руб.   

Можно использовать и более простую формулу: 

    Эг = П  – ЕН  К,     (42) 

где П — прирост прибыли в результате внедрения мероприятия,  

                  руб. 

Если мероприятие по рациональной организации труда ведет только к 

снижению себестоимости продукции, формула (41) примет следующий вид: 

   Эг = Эс/ст – ЕН  К,     (43) 

где Эс/ст — экономия себестоимости в результате внедрения мероприятия, 

которая достигается либо за счет сокращения расходов на оплату 

труда, социальные нужды, спецодежду, либо за счет сокращения 

расходов по другим статьям. 

Срок окупаемости определяется по формуле 
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   ТОК =
К
П

     (44) 

где: ТОК — срок окупаемости затрат, лет; 

К   — затраты, связанные с внедрением мероприятия, руб.; 

П — прирост прибыли, руб. 

Задача 4.1. Определить прирост производительности труда и годовой 

экономический эффект от внедрения технически обоснованных норм 

выработки на участке расфасовки карамели в короба, если фактическая 

численность рабочих на участке 4 человека, нормативная численность  —  3 

человека. Численность персонала цеха  —  20 человек. Численность 

персонала предприятия  —  120 человек. Заработная плата одного рабочего 

10000 руб. в месяц. Отчисления на  социальные нужды  —  26,0%. Стоимость 

спецодежды (1 комплект)  —  250 руб. В год работнику необходимо 2 

комплекта спецодежды. 

Решение. 
1. Определим прирост производительности труда на участке 

Пу =  
4 3

4 1
100




  = 33,3%, где 

2. Определим прирост производительности труда в цехе 

Пц =  
4 3

20 1
100




  = 5,2%. 

3. Определим прирост производительности труда по предприятию 

ПТ = 
4 3

120 1
100




  = 0,84%. 

4. Экономия себестоимости составит: 

 экономия по заработной плате 

Эз/пл = 10000 1  12 = 120000 руб.; 

 экономия на отчисления на социальные нужды 

Эо/с = 120000  0,26 = 31200 руб.; 

 экономия на спецодежде Эс/о = 250  2  1 = 500 руб.; 

 общая сумма экономии Эс/с = 120000 + 31200 + 500 = 151700 руб. 

5. Годовой экономический эффект определяем по формуле (43). Однако 

в нашем случае затраты на внедрение мероприятия отсутствуют (К = 0). 

Тогда годовой экономический эффект Эг =   = Эс/с = П. Эг = 151700 руб. 

6. Срок окупаемости не определяем, так как К = 0. 

Задача 4.2. Комплекс мероприятий по улучшению условий труда на 

предприятии предусматривает снижение запыленности, устранение 

сквозняков, уменьшение шума, улучшение освещения, рационализацию 

режима труда и отдыха. Ожидается, что проведение этих мероприятий 

сократит потери рабочего времени по  временной нетрудоспособности с Н 

чел.-дн. до Н1 чел.-дн. в год. 

Ниже приводятся данные для решения задачи по 12 вариантам. 
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Условия работы предприятия 

Вариант задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плановый годовой фонд рабочего времени 1 работника, дней 

230 231 232 228 230 231 232 233 230 231 232 233 

Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб. 

1400 1410 1420 1440 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500 1510 

Коэффициент повышения ставок за сверхурочные работы 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общая численность промышленно-производственного персонала, человек 

280 290 300 310 320 250 210 260 350 370 390 400 

Потери по временной нетрудоспособности, чел.-дней 

Н — до внедрения мероприятий 

900 1010 1050 970 1100 940 1150 890 1400 1380 1260 1200 

Н1 — после внедрения 

630 750 810 650 700 620 680 540 720 690 580 800 

 

Задание: 1) рассчитать сумму годовой экономии фонда заработной 

платы, которая будет получена за счет устранения сверхурочных работ, 

вызванных заменой временно нетрудоспособных; 

2) определить рост производительности труда в расчете на год, который 

будет получен вследствие устранения работ не по специальности 

(профессии) при замене работников, находящихся на больничном листе. 

Наблюдениями установлено, что временная работа не по специальности 

(профессии) приводит к снижению производительности труда в среднем на 

20% (КС = 0,8). 

Задача 4.3. Исходные данные. За счет проведения комплекса 

мероприятий по нормализации условий труда в размольном отделении 

мукомольного предприятия намечается снизить уровень производственного 

шума с Д до Д1 децибел. 

В результате улучшения условия труда ожидается увеличение 

длительности фазы повышенной работоспособности в составе рабочего дня 

работников этого отделения с Р до Р1. 

Ниже приводятся величины исходных данных для 12 вариантов задачи. 
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Условия труда по показателю шума и результаты их улучшения 

Пока- Вариант задачи 

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д 105 100 95 90 105 100 95 90 105 100 95 90 

Д1 70 70 65 60 68 68 68 68 72 72 72 72 

Р 0,54 0,53 0,52 0,50 0,55 0,54 0,53 0,52 0,53 0,52 0,51 0,50 

Р1 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 

Z 45 60 55 50 60 55 50 45 55 50 40 35 

Кn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

Задание: 1) рассчитать ориентировочный прирост производительности 

труда в размольном отделении за счет снижения производственного шума; 

2) рассчитать ориентировочный прирост производительности труда по 

предприятию в целом, если удельный вес рабочих размольного отделения в 

общей численности промышленно-производственного персонала составляет 

Z%; 

3) определить эффективность мероприятий, принимая, что 

нормализация условий труда приведет к приросту суточной 

производительности и соответственно объема выпуска продукции. Величина 

его равнозначна величине прироста производительности труда по цеху. 

Капитальные затраты на мероприятия составили 70 тыс. руб., затраты на 

амортизацию и текущий ремонт  —  15%. Для всех вариантов принять, что 

годовая выработка продукции до внедрения мероприятий  —  956 т, 

себестоимость выпуска продукции  — 2158200 тыс. руб., доля условно-

постоянных затрат  —  3,5%. 

Задача 4.4. Исходные данные. В основном производстве 

комбикормового завода разработан и внедрен рациональный режим 

внутрисменного труда и отдыха, установлены регламентированные 

перерывы на отдых, созданы условия для снятия утомления (комната 

отдыха). Как  показали наблюдения, следствием проведенных мероприятий 

явилось увеличение удельного веса фазы повышенной работоспособности у 

рабочих с Р до Р1. 

Ниже показаны величины исходных данных для 12 вариантов задачи. 

Результаты рационализации режима труда и отдыха 

Пока- Вариант задачи 

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Р 0,5 0,55 0,6 0,65 0,6 0,55 0,5 0,6 0,55 0,55 0,6 0,5 

Р1 0,6 0,75 0,7 0,7 0,7 0,65 0,65 0,75 0,75 0,65 0,75 0,7 

Z 40 32 28 42 50 35 45 45 30 25 26 34 

Кn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

Задание: 1) рассчитать ориентировочный прирост производительности 

труда в основном производстве за счет внедрения рационального режима 

труда и отдыха исполнителей, %; 

2) рассчитать ориентировочный прирост производительности труда по 

предприятию в целом, если удельный вес численности рабочих основного 

производства комбикормового цеха в общей численности промышленно-

производственного персонала составляет Z%; 

3) определить экономический эффект, если рационализация режима 

труда и отдыха повысила производительность труда за счет 

соответствующего роста суточной производительности предприятия.  

Задача 4.5. Исходные данные. На участке затаривания продукции по 

инициативе рабочих увеличена бригадная сменная норма выработки с А до А1 

(значения величин для 12 вариантов задачи приведены ниже). 

 

Показатели применения норм выработки 

Пока- Вариант задачи 

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А, т 20 31 26 19 21 25 24 30 24 32 26 31 

А1  т 23 35 30 21 24 27 27 34 27 36 31 37 

N1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

N2 3 4 4 2 3 3 4 5 4 5 4 5 

Мф, ч 174 173 175 176 174 175 176 177 173 174 175 176 

Гф, ч 198

4 

194

0 

195

0 

196

0 

197

0 

198

0 

197

5 

197

2 

194

8 

195

5 

196

5 

197

5 

Кn 28 31 30 32 29 28 30 31 32 29 28 31 

 

Задание: 1) рассчитать прирост производительности труда при 

выполнении нормы на 100%; 

2) определить годовую экономию фонда заработной платы бригады в 

составе N1 рабочих IV разряда и N2 рабочих III разряда. Рабочим будет 

выплачено единовременное вознаграждение за инициативу в пересмотре 
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норм 50% экономии фонда основной заработной платы за три месяца. 

Величины месячного (Мф) и годового фонда рабочего времени (Гф), а также 

размер доплат к фонду тарифного заработка (Д) приведены выше; 

3) определить условное высвобождение численности рабочих. 

Задача 4.6. Исходные данные. На участке размола зерна мукомольного 

предприятия в результате изучения структуры затрат рабочего времени у n 

вальцовых IV разряда выявились значительные затраты рабочего времени на 

низкоквалифицированную работу  —  уборку производственной площади. В 

результате перераспределения функций между исполнителями возникла 

возможность одного рабочего использовать на уборке производственной 

площади. Один вальцовый IV разряда был переведен на другой участок, а 

вместо него включен в состав бригады уборщик 2 разряда. 

Размеры доплат к фонду тарифного заработка (Д) и годового фонда 

рабочего времени одного рабочего (Гф) в 12 вариантах приведены ниже. 

Показатели участка размола зерна 

Пока- Вариант  задачи            

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 

Д, % 25 28 26 29 31 27 25 26 24 29 30 31 

Гф 182

0 

181

0 

186

0 

183

0 

187

0 

188

0 

182

0 

184

0 

185

0 

183

0 

185

0 

181

0 

Задание: определить сумму экономии фонда заработной платы в 

результате указанного мероприятия по совершенствованию разделения и 

кооперации труда. 

Задача 4.7. Исходные данные. На складе готовой продукции 

мукомольного предприятия на операции штабелирования и отгрузки 

продукции с помощью автопогрузчиков грузоподъемностью 1,5 т выявляли 

передовые приемы труда. Этому обучили всех водителей автопогрузчиков. В 

результате продолжительность операции штабелирования продукции 

сократилась в расчете на поддон с t1 мин до t1 мин, а операция погрузки 

продукции в автомашину  —  с t2 до t2 мин. На поддоне размещается 18 

мешков массой 50  кг каждый. 

Цифровые данные для 12 вариантов задачи приведены ниже. 

Условия выполнения внутрискладских операций 

Пока- Вариант задачи            

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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t1 2,1 2,4 2,3 2,4 2,8 2,5 2,7 2,6 2,3 2,6 2,7 2,8 

t1 2,0 2,3 2,1 2,2 2,5 2,2 2,4 2,2 2,0 2,3 2,2 2,4 

t2 1,8 1,9 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 1,6 2,1 2,2 1,8 1,8 

t2 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 1,8 1,8 1,4 1,5 

q 36 32 33 34 31 32 30 32 34 31 32 28 

 

Продолжение 

Пока- Вариант задачи            

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р1 5,58 5,59 5,59 5,59 5,62 5,60 5,61 5,60 5,58 5,6 5,62 5,62 

Р2 5,55 5,56 5,58 5,54 5,55 5,58 5,55 5,54 5,59 5,6 5,59 5,58 

Задание: 1) определить прирост производительности труда водителей 

автопогрузчиков, если в общем годовом объеме работ операции 

штабелирования составляют 60%, а погрузки в автомашины  —  40%; 

2) рассчитать величину сокращения численности водителей в результате 

внедрения передовых приемов труда при условии работы склада в три 

смены и годовом объеме работ (штабелирование + отгрузка) q тыс. т, 

остающемся без изменения; 

3) определить сумму экономии фонда заработной платы. 

Общая численность водителей автопогрузчиков в трех сменах N = 12 

человек, годовой фонд рабочего времени одного рабочего 1820 ч. Расценка 

за 1 т первой операции составляет Р1 руб., второй  —  Р2 руб. 

Задача 4.8. Исходные данные. На участке расфасовки муки в мелкую 

тару с использованием установки АПД-М предусматривается внедрить 

типовые проекты организации рабочих мест, в которых намечается 

сократить потери рабочего времени, возникающие из-за организационно-

технических неполадок, на 15 мин, затраты времени на подготовительно-

заключительную работу  —  на 5 мин, на уборку рабочего места и 

производственной площади  —  на 12 мин в смену при продолжительности 

времени оперативной работы до внедрения типовых проектов 360 мин. 

Ниже приведены исходные данные для 12 вариантов задачи, где q —  

годовой объем расфасовки, т; C —  годовая сумма затрат на расфасовку, 

тыс. руб., доля условно-постоянных затрат  —   %. 
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Условия выполнения расфасовки 

Пока- Вариант  задачи 

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

q 100 99,3 99,6 99,8 110,

2 

110,4 99,4 99,6 110,

3 

110,

5 

110,

8 

111,

0 

C 185 182 180 186 186 188 184 185 187 186 184 190 

 17 15 14 18 16 13 12 18 12 14 15 16 

Задание: 1) определить рост производительности труда от внедрения 

типовых проектов организации рабочих мест, %; 

2) определить экономию  приведенных затрат при условии, что рост 

производительности труда выразился в увеличении сменной выработки (без 

пересмотра нормы выработки). Сумма затрат на расфасовку до внедрения 

мероприятий при годовом объеме q составила C  тыс. руб.; доля условно-

постоянных затрат  —   %, сумма единовременных затрат Зе = 73 тыс. руб.; 

норма амортизационных отчислений 10%, расход на текущий ремонт 4% 

стоимости; 

3) рассчитать срок окупаемости единовременных затрат. 

Задача 4.9. Исходные данные. На комбинате хлебопродуктов в составе 

работников элеватора, мельзавода, комбикормового и крупяного заводов 

предусмотрены мероприятия по совершенствованию организации труда 

дежурного ремонтного персонала. В результате изучения расстановки 

рабочих и уровня их занятости, а также сопоставления фактической 

численности с отраслевыми нормативами выявилась возможность 

расширить зоны обслуживания. Численность дежурного ремонтного 

персонала, имеющего III разряд, была сокращена с n до n1  человек. Вместе 

с тем оставшимся дежурным ремонтным рабочим после расширения зон 

обслуживания и дополнительного обучения рациональным методам работы 

повышен разряд с III до IV. 

Размер доплат к фонду тарифного заработка данной категории рабочих 

(Д) показан в задаче 4.6, здесь же приведены сведения по 12 вариантам 

задачи: сумма расходов на спецодежду, руб. на 1 человека (Рс). 

Показатели ремонтной службы предприятия 

Пока- Вариант  задачи            

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 

n1 9 7 7 8 6 7 5 6 4 5 4 5 
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PC 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

 

Задание: 1) определить прирост производительности труда дежурного 

ремонтного персонала в процентах до конца года, если мероприятие 

внедрено в начале апреля; 

2) рассчитать экономию фонда заработной платы до конца года, а также 

экономию по отчислениям на социальные нужды и по расходам на 

спецодежду. На рассматриваемых предприятиях указанные рабочие 

оплачиваются по ставкам повременников с вредными условиями труда. 

Задача 4.10. Исходные данные. Опытно-статистические нормы 

выработки, применяемые в расфасовочном отделении предприятия, 

выполнялись в среднем на 135%. С внедрением технически обоснованных 

норм средний уровень их выполнения составил 105%. В бригаде 5 

фасовщиков III разряда и один бригадир V разряда, оплачиваемые по ставкам 

сдельщиков с вредными условиями труда. 

Величины опытно-статистических норм (Н), технически обоснованных 

норм (Н1) и размер доплат к сдельному заработку (Д) приведены ниже по 12 

вариантам. 

Показатели расфасовочного отделения 

Пока- Вариант  задачи            

затель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Н, т 16 18 21 15 19 17 18 18 20 18 17 19 

Н1, т 22 25 28 20,5 26 23,6 23 24 27 24 22 25 

Д, % 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 

Задание: 1) определить прирост производительности труда, вызванного 

внедрением технических норм (в т и %); 

2) рассчитать сумму годовой экономии фонда заработной платы, если в 

течение трех месяцев оплата производится по прежним расценкам. 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

При выполнении практических занятий по организации заработной 

платы необходимо обратить внимание на методы расчета заработка при 

различных формах оплаты труда, рационализацию структуры заработной 

платы, проектирование премиальных систем. 
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Задача 5.1. Токарь-сдельщик (часовая тарифная ставка 3-го разряда 

169,0 ден. ед.) отработал 176 часов (факт.) и выполнил следующий объем 

работ. 

Таблица 12 

Наименование работ Объем (Qф),   

шт. 

Норма 

времени (Нв), ч 

Расценка (Р), 

ден. ед. 

1. Выточить болт М-18 160 0,15 5,4 

2. Выточить болт М-24 30 0,17 8 

3. Выточить валики 

ступенч. 

11 0,5 27 

4. Выточить втулки 

конич. 

14 0,25 9,5 

Определить: 
сдельную заработную плату; 

тарифную заработную плату; 

коэффициент приработка, приработок; 

коэффициент выполнения норм; 

среднюю часовую тарифную ставку по разряду выполненных работ. 

Задача 5.2. Бригада отработала по плану 1240 часов (Qф), 

продолжительность смены 8 часов, тарифная ставка первого разряда 

составляет 256 ден. ед., условия труда нормальные, коэффициенты тарифных 

разрядов приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 

(КТФ) 

1 1,3 1,69 1,91 2,16 2,44 2,76 3,12 

Определить: 
сдельный бригадный заработок; 

тарифный бригадный заработок; 

среднюю тарифную ставку бригады; 

приработок и коэффициент приработок бригады, 

коэффициент выполнения норм бригадой; 

среднюю часовую ставку по разряду выполненных работ. 

Исходные данные по восьми видам выполненных работ представлены в 

таблице 14. 
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Таблица 14 

№ 
п/п 

Наименование работ Объем (Qср) 
Норма 

выработки за 
смену (Нвыр) 

Разряд работ 

1. Разметка материала (м
2
) 1200 130 5 

2. Резка материала (м) 8000 50 4 

3. — ― —  100 5 3 

4. — ― —  600 18 3 

5. — ― —  2000 100 4 

6. — ― —  15 1,5 5 

7. — ― —  300 12 2 

8.  Транспортные операции 

(т) 

30 6,5 4 

 

Задача 5.3. Распределение заработка бригады. 

В цехе создана специализированная сменная бригада монтажников в 

составе 6 рабочих-сдельщиков. 

Характеристика состава бригады приведена ниже. 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Разряд Qф за год (ч)   Qф за месяц 

(ч) 

КТУ 

1. Капустин А. И. 4 1980 204 1 

2. Александров В. И. 5 2080 206 1 

3. Иванов Г. Н. 4 2000 206 0,95 

4. Васильев О. П. 6 2000 200 1,1 

5. Сидоров А. И. 6 1840 196 1,1 

6. Власов Ю. В. 3 1500 120 0,9 

Заработная плата рабочих складывается из сдельного заработка и 

премий. Размер сдельного заработка бригады может колебаться от 6000 до 

8000 ден. ед. в месяц. Размер премий составляет 30% от сдельного заработка. 

Определить бригадный приработок, коэффициент бригадного 

приработка, индивидуальный заработок членов бригады различными 

методами: 

1) методом коэффициенто-часов; 

2) методом коэффициента приработка; 

3) на основе коэффициента трудового участия (КТУ). 
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Задача 5.4. Рассчитать доплату к тарифной ставке (в %) за 

сверхнормативную занятость рабочего-многостаночника за смену при 

исходных данных, представленных в таблице, где КЗ — нормативная 

занятость рабочего, Д — максимум доплат к тарифной ставке (в %), min К н
3

 

— минимальная величина КЗ, начиная с которой производятся доплаты, Кф 

— фактическая (расчетная) занятость рабочего в течение смены. 

Таблица 16 

Вариант К н

3
 Д КЗ Кф 

1 0,9 30 60 0,8 

2 0,8 40 70 0,75 

3 0,85 35 60 0,7 

4 0,9 40 75 0,8 

5 0,88 30 65 0,75 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Экономическое обоснование премиальных систем заключается в 

определении степени влияния той или иной системы на изменение 

эффективности производства. Поэтому реализация системы премирования 

возможна только в том случае, если дополнительные расходы по заработной 

плате не превысят экономии на издержках производства. Исходя из этого 

соотношения, обосновывают эффективность систем премирования. 

В результате увеличения объема выпускаемой продукции на Q 

сокращаются условно-постоянные затраты на единицу выпуска продукции: 

СП = СП  Q,     (45) 

где СП  —  постоянная часть затрат в себестоимости единицы продукции, 

руб. 

Поэтому на премирование может быть израсходована часть экономии 

постоянных затрат, определяемая коэффициентом КЭ, 

П = КЭСП = КЭСПQ.    (46) 

Это определяет предельный размер премирования. Исходя из этой 

экономии, можно рассчитать размер премий, относимых на 1 рубль 

заработной платы или процент роста объема производства. 

Предельный размер премии на 1 рубль основной заработной платы (%) 

составит 

П =
С К

К
п э

о
3

100 =
С QК

R
п э

о



3
100 ,   (47) 

где: СП — изменение условно-постоянной части затрат в полной  

                    плановой себестоимости продукции, руб.; 
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З  —  основная заработная плата с начислениями, руб.; 

КО — коэффициент, показывающий  рост  объема  производ- 

          ства. 

Пример. Производственный план предприятия равен 500 изделиям; 

себестоимость единицы продукции составляет 400 ден. ед., в том числе 

постоянные расходы 100 ден. ед., или 25% себестоимости; основная 

заработная плата рабочих с начислениями 60 ден. ед., или 15% 

себестоимости. Увеличение объема производства на 10% или на 50 единиц 

изделий дает экономию на постоянных расходах в сумме 50  100 = 5000 ден. 

ед. Основная заработная плата рабочих составляет 60  550 = 33000 ден. ед. 

На премирование решено израсходовать 80% полученной экономии, то есть 

4000 ден. ед. При этих условиях общий  предельный размер премий за 

перевыполнение  плана (в процентах к основной заработной плате) составит 

4000  100 : 33000 = 12%, а за каждый процент роста объема производства 

1,2% (12 : 10) основной заработной платы рабочих. 

Задача 5.5.
2
 Рассчитать процент премий за каждый процент роста объема, 

если плановая себестоимость оценивается в 12750 ден. ед., условно-

постоянные затраты составляют 16%, а годовая тарифная заработная плата 

равна 1500 ден. ед. Рост объема  производства составляет  10%. На 

премирование может быть израсходовано 70% полученной экономии. 

Задача 5.6. Определить процент премий за каждый процент роста объема, 

если плановая выработка одного рабочего равна 6000 ден. ед. В течение года 

численность рабочих в цехе составляла 80 чел., прибыль составляет 10%, 

удельный вес условно-постоянных затрат 20%, заработная плата 26 — 30%, 

на премирование расходуется 60% полученной экономии; коэффициент роста 

объема производства 1,1. 

Задача 5.7. Плановая выработка одного рабочего 7000 ден. ед. В течение 

года численность основных рабочих в цехе составляла 250 чел., прибыль 

планируется в размере 8%, удельный вес условно-постоянных расходов 

равен 30%,  на премирование может быть израсходовано 70% получаемой 

экономии, заработная плата составит 600 тыс. ден. ед., премированию 

подлежит 80% рабочих. Определить процент премий за каждый процент 

перевыполнения плана. 

Задача 5.8. На предприятии снизился расход сырья на 1 т продукции. По 

нормам предусматривался расход сырья в размере 1 т, фактически он 

составил 0,95 т на 1 т продукции. Оптовая цена 1 т сырья 850 ден. ед., 

годовой объем продукции 2000 т, фонд заработной платы премируемых 

рабочих 650 тыс. ден. ед. На премирование расходуется 60% получаемой 

экономии. Какой размер премии в процентах к основной заработной плате 

                                                           
2
 Здесь и далее для составления вариантов заданий возможный диапазон изменения 

исходных данных может быть принят в пределах 15—20%. 
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получат рабочие? Как увеличилась прибыль предприятия? 

Задача 5.9. На предприятии брак снизился на 2%. Средний процент брака 

за последние 2 года составил 5%, объем продукции 120 тыс. ден. ед., 

заработная плата рабочих 30 тыс. ден. ед., средний прирост выполнения норм 

выработки  —  115. 

Рассчитать, в каких размерах целесообразно выплачивать премию за 

сдачу продукции с первого предъявления. В каком размере следует 

стимулировать рабочих за каждый процент снижения брака? 

Задача 5.10. На предприятии достигнута суммарная экономия топлива 

(газа) в размере 16 млн. м
3
 при цене 24 ден. ед. за 1000 м

3
, что составляет 

10% суммарного расхода. 

Определить размер премий в процентах к заработной плате за каждый 

процент экономии газа и суммарное снижение себестоимости продукции, 

если заработная плата премируемых рабочих составила 50 тыс. руб., план 

производства выполнен на 115%, на премирование расходуется 75% 

полученной премии. 

Задача 5.11. В отчетном месяце снизился процент брака с 3 до 2%.  

Заработная плата рабочих составляет 40 тыс. ден. ед., объем продукции в 

оптовых ценах 150 тыс. ден. ед., а коэффициент выполнения норм 115%. 

Определить процент премии рабочих за уменьшение брака. 
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4.Материалы для промежуточного и текущего контроля 
 

 

                 4.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ БЛИЦ ОПРОСА 

Вопросы к теме 1. 
 

1. Назовите задачи и направления работы по совершенствованию 

организации труда на предприятии 

2.  Роль организации труда в повышении экономической эффективности 

деятельности предприятия 

3. Как рассчитывается индивидуальная производительности труда , от чего 

она зависит? 

4. Как можно повысить индивидуальную производительность труда? 

5.  

6.  

 

 

 

 

 

R ntvt 2 

 чем суть работы по совершенствованию структуры трудового  

процесса ? 

7. Каковы основные способы выявления передовых методов труда ? 

8. Назовите критерии и методы совершенствования разделения и кооперации 

труда на предприятии 

9. Дайте характеристику работы по совершенствованию организации и 

обслуживания рабочих мест 

10. Каковы принципы построения рациональных режимов труда и отдыха ? 

 

Вопросы к теме 2. 
 

1. Понятие нормирование труда, его задачи и принципы 

2. Какие нормы труда Вы знаете ? 

3. Дайте характеристику методов нормирования труда 

4. Как рассчитывается численность персонала на основе норм труда? 

5. Какая связь между работой по совершенствованию организации и 

нормирования труда и оптимизацией численности персонала? 

 

Вопросы к теме 3. 

 

1. Назовите основные принципы организации оплаты труда. 

2. В чем отличие форм оплаты труда от систем оплаты труда ? 

3. Какие формы оплаты труда Вы знаете ? 
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4. Каковы условия применения сдельной оплаты труда ? 

5. Каковы условия применения повременной оплаты труда ? 

6. Дайте характеристику различных моделей бестарифной оплаты труда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Тесты по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата труда» 

 

Тест . Повышение производительности труда, снижение брака, повышение 

качества продукции – это: 

а) принципы;  

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда? 

 

Тест  Раскрытие творческих способностей работников, формирование у них 

интереса к своему труду, активизация «человеческого фактора» - это: 

а) экономические; 

б) психо-физиологические; 

в) социальные задачи рациональной организации труда ? 

 

Тест . О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, когда 

анализируются методы работы одного работника: 

а) укрупненном; 

б) аналитическом; 

в) целевом отборе ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых форм разделения труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 
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влияет внедрение передовых форм кооперации труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест . Установление объема работ, который должны выполнить один или 

несколько рабочих – это: 

а) норма выработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормированное задание ? 

 

Тест . Разработка норм труда на основе мероприятий по совершенствованию 

организации труда – это: 

а) аналитический метод планирования; 

б) расчетный метод нормирования; 

в) сравнительный метод нормирования? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы труда 

устанавливаются на основе нормативов, разрабатываемых непосредственно 

на предприятии: 

а) аналитичеки-исследовательском; 

б) аналитичеки-расчетном; 

в) статистическом ? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда норма 

подгоняется под фактический объем работ с целью сохранения работнику 

сложившегося или запроектированного заработка: 

а) статистическом; 

б) расчетном; 

в) сравнительном ? 

 

Тест . Оптимальная численность персонала рассчитывается на основе: 

а) суммарных методов нормирования; 

б) аналитических методов нормирования; 

в) расчетных методов нормирования? 
 

 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь когда заработная плата 

устанавливается в зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе: 



 186 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь когда работу необходимо 

выполнить в сжатые сроки: 

а) косвенно-сдельной; 

б) аккордной; 

в) сдельно-премиальной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь, когда заработная плата  

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  Какую форму оплаты труда рекомендуется применять когда 

производственный процесс строго регламентирован, а функции рабочего 

сводятся только к наблюдению за ходом технологического процесса: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную ? 

 

 Тест. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда имеется 

возможность точного учета объемов выполненных работ, а у рабочих есть 

возможность увеличивать выработку продукции или объем выполняемых 

работ: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

 

 

Тест. Сохранение здоровья и работоспособности работников, активизации их 

творческой активности, формирование у них интереса к труду – это: 

а) задачи; 
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б) направления; 

в) пути рациональной организации труда. 

 

Тест  Внедрение рациональных режимов труда и отдыха, форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование методов труда – это: 

а) принципы; 

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда. 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых методов труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест . Как изменится трудоемкость продукции при совершенствовании 

структуры трудового процесса 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование структуры трудового процесса 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование организации и обслуживания рабочих мест  

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

Тест 7.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет улучшение условий труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых режимов труда и отдыха 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при увеличении нормы 
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времени на операцию 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы 

устанавливаются на основе уже имеющихся нормативов 

а) аналитически-расчетном; 

б) аналитически-исследовательском; 

в) суммарном ? 

 

Тест .О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, если 

используется опыт нескольких работников 

а) укрупненный отбор; 

б) аналитический отбор; 

б) целевой отбор? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при уменьшении численности 

работников 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) не изменится ? 

 

Тест .Как изменится численность работников при увеличении трудоемкости 

единицы продукции 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится ? 

 

Тест . Численность основных рабочих устанавливается на основе: 

а) технологической; 

б) производственной; 

в) полной трудоемкости продукции.  

 

Тест . Численность всех рабочих устанавливается на основе: 

а) производственной; 

б) технологической; 

в) полной трудоемкости продукции. 

 

Тест . Численность персонала предприятия рассчитывается на основе: 

а) технологической; 

б) полной; 

в) производственной трудоемкости продукции. 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь, когда труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и уровня 
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квалификации: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной? 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

отсутствует возможность увеличения выпуска продукции либо увеличение 

выпуска продукции может привести к браку или снижению ее качества? 

а) повременную; 

б) сдельную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

существует необходимость стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ? 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест . О какой модели бестарифной системы оплаты труда идет речь, когда 

распределение фонда оплаты труда осуществляется пропорционально 

комплексной оценке, характеризующей работника, уровень его знаний, его 

опыт, результаты и качество его труда: 

а) система оплаты труда на основе коэффициентов соотношения труда 

разного качества; 

б) рейтинговая система; 

в) долевая система? 

 

Тест . Повышение производительности труда, снижение брака, повышение 

качества продукции – это: 

а) принципы;  

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда? 

 

Тест  Раскрытие творческих способностей работников, формирование у них 

интереса к своему труду, активизация «человеческого фактора» - это: 

а) экономические; 

б) психо-физиологические; 

в) социальные задачи рациональной организации труда ? 

 

Тест . О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, когда 

анализируются методы работы одного работника: 

а) укрупненном; 

б) аналитическом; 

в) целевом отборе ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 
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влияет внедрение передовых форм разделения труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых форм кооперации труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

 

 

 

Тест . Установление объема работ, который должны выполнить один или 

несколько рабочих – это: 

а) норма выработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормированное задание ? 

 

Тест . Разработка норм труда на основе мероприятий по совершенствованию 

организации труда – это: 

а) аналитический метод планирования; 

б) расчетный метод нормирования; 

в) сравнительный метод нормирования? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы труда 

устанавливаются на основе нормативов, разрабатываемых непосредственно 

на предприятии: 

а) аналитичеки-исследовательском; 

б) аналитичеки-расчетном; 

в) статистическом ? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда норма 

подгоняется под фактический объем работ с целью сохранения работнику 

сложившегося или запроектированного заработка: 

а) статистическом; 

б) расчетном; 

в) сравнительном ? 

 

Тест . Оптимальная численность персонала рассчитывается на основе: 
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а) суммарных методов нормирования; 

б) аналитических методов нормирования; 

в) расчетных методов нормирования? 

 

 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь когда заработная плата 

устанавливается в зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь когда работу необходимо 

выполнить в сжатые сроки: 

а) косвенно-сдельной; 

б) аккордной; 

в) сдельно-премиальной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь, когда заработная плата  

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  Какую форму оплаты труда рекомендуется применять когда 

производственный процесс строго регламентирован, а функции рабочего 

сводятся только к наблюдению за ходом технологического процесса: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную ? 

 

 Тест. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда имеется 

возможность точного учета объемов выполненных работ, а у рабочих есть 

возможность увеличивать выработку продукции или объем выполняемых 

работ: 

а) сдельную; 
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б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

 

 

Тест. Сохранение здоровья и работоспособности работников, активизации их 

творческой активности, формирование у них интереса к труду – это: 

а) задачи; 

б) направления; 

в) пути рациональной организации труда. 

 

Тест  Внедрение рациональных режимов труда и отдыха, форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование методов труда – это: 

а) принципы; 

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда. 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых методов труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест . Как изменится трудоемкость продукции при совершенствовании 

структуры трудового процесса 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование структуры трудового процесса 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование организации и обслуживания рабочих мест  

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

Тест 7.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет улучшение условий труда 

а) T0;         

б) t0; 
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в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых режимов труда и отдыха 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при увеличении нормы 

времени на операцию 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы 

устанавливаются на основе уже имеющихся нормативов 

а) аналитически-расчетном; 

б) аналитически-исследовательском; 

в) суммарном ? 

 

Тест .О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, если 

используется опыт нескольких работников 

а) укрупненный отбор; 

б) аналитический отбор; 

б) целевой отбор? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при уменьшении численности 

работников 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) не изменится ? 

 

Тест .Как изменится численность работников при увеличении трудоемкости 

единицы продукции 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится ? 

 

Тест . Численность основных рабочих устанавливается на основе: 

а) технологической; 

б) производственной; 

в) полной трудоемкости продукции.  

 

Тест . Численность всех рабочих устанавливается на основе: 

а) производственной; 
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б) технологической; 

в) полной трудоемкости продукции. 

 

Тест . Численность персонала предприятия рассчитывается на основе: 

а) технологической; 

б) полной; 

в) производственной трудоемкости продукции. 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь, когда труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и уровня 

квалификации: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной? 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

отсутствует возможность увеличения выпуска продукции либо увеличение 

выпуска продукции может привести к браку или снижению ее качества? 

а) повременную; 

б) сдельную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

существует необходимость стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ? 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

Тест . О какой модели бестарифной системы оплаты труда идет речь, когда 

распределение фонда оплаты труда осуществляется пропорционально 

комплексной оценке, характеризующей работника, уровень его знаний, его 

опыт, результаты и качество его труда: 

а) система оплаты труда на основе коэффициентов соотношения труда 

разного качества; 

б) рейтинговая система; 

в) долевая система? 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы труда 

устанавливаются на основе нормативов, разрабатываемых непосредственно 

на предприятии: 

а) аналитичеки-исследовательском; 

б) аналитичеки-расчетном; 

в) статистическом ? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда норма 

подгоняется под фактический объем работ с целью сохранения работнику 

сложившегося или запроектированного заработка: 
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а) статистическом; 

б) расчетном; 

в) сравнительном ? 

 

Тест . Оптимальная численность персонала рассчитывается на основе: 

а) суммарных методов нормирования; 

б) аналитических методов нормирования; 

в) расчетных методов нормирования? 

 

 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь когда заработная плата 

устанавливается в зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь когда работу необходимо 

выполнить в сжатые сроки: 

а) косвенно-сдельной; 

б) аккордной; 

в) сдельно-премиальной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь, когда заработная плата  

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  Какую форму оплаты труда рекомендуется применять когда 

производственный процесс строго регламентирован, а функции рабочего 

сводятся только к наблюдению за ходом технологического процесса: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную ? 
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 Тест. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда имеется 

возможность точного учета объемов выполненных работ, а у рабочих есть 

возможность увеличивать выработку продукции или объем выполняемых 

работ: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

 

 

Тест. Сохранение здоровья и работоспособности работников, активизации их 

творческой активности, формирование у них интереса к труду – это: 

а) задачи; 

б) направления; 

в) пути рациональной организации труда. 

 

Тест  Внедрение рациональных режимов труда и отдыха, форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование методов труда – это: 

а) принципы; 

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда. 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых методов труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест . Как изменится трудоемкость продукции при совершенствовании 

структуры трудового процесса 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование структуры трудового процесса 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование организации и обслуживания рабочих мест  
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а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

Тест 7.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет улучшение условий труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых режимов труда и отдыха 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при увеличении нормы 

времени на операцию 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы 

устанавливаются на основе уже имеющихся нормативов 

а) аналитически-расчетном; 

б) аналитически-исследовательском; 

в) суммарном ? 

 

Тест .О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, если 

используется опыт нескольких работников 

а) укрупненный отбор; 

б) аналитический отбор; 

б) целевой отбор? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при уменьшении численности 

работников 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) не изменится ? 

 

Тест .Как изменится численность работников при увеличении трудоемкости 

единицы продукции 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится ? 
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Тест . Численность основных рабочих устанавливается на основе: 

а) технологической; 

б) производственной; 

в) полной трудоемкости продукции.  

 

Тест . Численность всех рабочих устанавливается на основе: 

а) производственной; 

б) технологической; 

в) полной трудоемкости продукции. 

 

Тест . Численность персонала предприятия рассчитывается на основе: 

а) технологической; 

б) полной; 

в) производственной трудоемкости продукции. 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь, когда труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и уровня 

квалификации: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной? 

 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

отсутствует возможность увеличения выпуска продукции либо увеличение 

выпуска продукции может привести к браку или снижению ее качества? 

а) повременную; 

б) сдельную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

существует необходимость стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ? 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Тест . О какой модели бестарифной системы оплаты труда идет речь, когда 

распределение фонда оплаты труда осуществляется пропорционально 

комплексной оценке, характеризующей работника, уровень его знаний, его 

опыт, результаты и качество его труда: 

а) система оплаты труда на основе коэффициентов соотношения труда 

разного качества; 

б) рейтинговая система; 

в) долевая система? 
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Тест . Повышение производительности труда, снижение брака, повышение 

качества продукции – это: 

а) принципы;  

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда? 

 

Тест  Раскрытие творческих способностей работников, формирование у них 

интереса к своему труду, активизация «человеческого фактора» - это: 

а) экономические; 

б) психо-физиологические; 

в) социальные задачи рациональной организации труда ? 

 

Тест . О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, когда 

анализируются методы работы одного работника: 

а) укрупненном; 

б) аналитическом; 

в) целевом отборе ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых форм разделения труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых форм кооперации труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест . Установление объема работ, который должны выполнить один или 

несколько рабочих – это: 

а) норма выработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормированное задание ? 

 

Тест . Разработка норм труда на основе мероприятий по совершенствованию 

организации труда – это: 

а) аналитический метод планирования; 

б) расчетный метод нормирования; 

в) сравнительный метод нормирования? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы труда 

устанавливаются на основе нормативов, разрабатываемых непосредственно 

на предприятии: 
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а) аналитичеки-исследовательском; 

б) аналитичеки-расчетном; 

в) статистическом ? 

 

Тест . О каком методе нормирования труда идет речь, когда норма 

подгоняется под фактический объем работ с целью сохранения работнику 

сложившегося или запроектированного заработка: 

а) статистическом; 

б) расчетном; 

в) сравнительном ? 

 

Тест . Оптимальная численность персонала рассчитывается на основе: 

а) суммарных методов нормирования; 

б) аналитических методов нормирования; 

в) расчетных методов нормирования? 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь когда заработная плата 

устанавливается в зависимости от количества изготовленной продукции и 

квалификационных требований к выполненной работе: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь когда работу необходимо 

выполнить в сжатые сроки: 

а) косвенно-сдельной; 

б) аккордной; 

в) сдельно-премиальной ? 

 

Тест  О какой форме оплаты труда идет речь, когда заработная плата  

рассчитывается умножением часовой тарифной ставки рабочего 

соответствующего разряда на количество отработанных им часов: 

а) простой повременной; 

б) повременно-премиальной; 

в) сдельно-повременной ? 

 

Тест  Какую форму оплаты труда рекомендуется применять когда 

производственный процесс строго регламентирован, а функции рабочего 

сводятся только к наблюдению за ходом технологического процесса: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную ? 

 

 Тест. Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда имеется 
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возможность точного учета объемов выполненных работ, а у рабочих есть 

возможность увеличивать выработку продукции или объем выполняемых 

работ: 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Тест. Сохранение здоровья и работоспособности работников, активизации их 

творческой активности, формирование у них интереса к труду – это: 

а) задачи; 

б) направления; 

в) пути рациональной организации труда. 

 

Тест  Внедрение рациональных режимов труда и отдыха, форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование методов труда – это: 

а) принципы; 

б) направления; 

в) задачи рациональной организации труда. 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых методов труда 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест . Как изменится трудоемкость продукции при совершенствовании 

структуры трудового процесса 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование структуры трудового процесса 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно? 

 

Тест.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет совершенствование организации и обслуживания рабочих мест  

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

Тест 7.На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет улучшение условий труда 

а) T0;         
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б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .На какую составляющую индивидуальной производительности труда 

влияет внедрение передовых режимов труда и отдыха 

а) T0;         

б) t0; 

в) T0 и t0  одновременно ? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при увеличении нормы 

времени на операцию 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится? 

 

Тест .О каком методе нормирования труда идет речь, когда нормы 

устанавливаются на основе уже имеющихся нормативов 

а) аналитически-расчетном; 

б) аналитически-исследовательском; 

в) суммарном ? 

 

Тест .О каком способе выявления передовых методов труда идет речь, если 

используется опыт нескольких работников 

а) укрупненный отбор; 

б) аналитический отбор; 

б) целевой отбор? 

 

Тест .Как изменится трудоемкость продукции при уменьшении численности 

работников 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) не изменится ? 

 

Тест .Как изменится численность работников при увеличении трудоемкости 

единицы продукции 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится ? 

 

Тест . Численность основных рабочих устанавливается на основе: 

а) технологической; 

б) производственной; 

в) полной трудоемкости продукции.  

 

Тест . Численность всех рабочих устанавливается на основе: 
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а) производственной; 

б) технологической; 

в) полной трудоемкости продукции. 

 

Тест . Численность персонала предприятия рассчитывается на основе: 

а) технологической; 

б) полной; 

в) производственной трудоемкости продукции. 

 

Тест . О какой форме оплаты труда идет речь, когда труд рабочих 

оплачивается в зависимости от количества отработанного времени и уровня 

квалификации: 

а) сдельной; 

б) повременной; 

в) сдельно-повременной? 

 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

отсутствует возможность увеличения выпуска продукции либо увеличение 

выпуска продукции может привести к браку или снижению ее качества? 

а) повременную; 

б) сдельную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Тест . Какую форму оплаты труда рекомендуется применять, когда 

существует необходимость стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ? 

а) сдельную; 

б) повременную; 

в) сдельно-повременную? 

 

Тест . О какой модели бестарифной системы оплаты труда идет речь, когда 

распределение фонда оплаты труда осуществляется пропорционально 

комплексной оценке, характеризующей работника, уровень его знаний, его 

опыт, результаты и качество его труда: 

а) система оплаты труда на основе коэффициентов соотношения труда 

разного качества; 

б) рейтинговая система; 

в) долевая система? 
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4.3ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  БИЛЕТЫ 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 
 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1.Содержание предмета «Организация, нормирование и оплата труда» и его 

задачи. Связь между модулями предмета, 

2.Значение и задачи нормирования труда. 

3,Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Сущность, задачи и направления рациональной организации труда.  

2. Виды норм труда и методы их установления.  

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Оценка эффективности работы по совершенствованию и организации 

труда. 

2. Затраты рабочего времени и методы их изучение 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Совершенствование структуры трудового процесса. Методика работы и 

влияние на индивидуальную производительность труда 

2. Фотография рабочего времени и хронометраж. Их назначение. 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Разделение и кооперация труда.  Методика работы и влияние на 

индивидуальную производительность труда.  

2. Методы нормирования труда. Их сравнительный анализ.                          

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Совершенствование условий труда. Методика работы  и влияние на 

индивидуальную производительность труда. 

2. Формы и системы оплаты труда. Их достоинства и недостатки, условия 

применения. 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1.Методика разработки мероприятий по совершенствованию организации 

труда и оценка их экономической эффективности. 

2. Оптимизация численности персонала. Методика работы и влияние на 

экономические показатели деятельности предприятия. 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Роль нормирования труда в повышении эффективности производства. 

2. Бестарифные модели оплаты труда. Их сравнительный анализ. 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Нормирование труда в России и в  странах с развитой рыночной 

экономикой. 

2. Современная отечественная практика оплаты труда. 

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Аналитические методы нормирования. Их достоинства и недостатки. 

Методика работы и влияние на экономические показатели деятельности 

предприятия. 

2. Организация оплаты труда  в  странах с развитой рыночной экономикой.  

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Методика расчета индивидуальной производительности труда.  

2. Суммарные методы нормирования труда. Методика и условия их 

применения.  

3.Задача 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Методика расчета экономической эффективности мероприятий по 

рациональной организации  и нормированию труда. 

2. Анализ состояния нормирования труда на предприятии.  

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Фактический и проектируемый балансы рабочего времени. Их назначение 

и сравнительный анализ. 

2. Нормы и нормативы. Их различие и классификация. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Режимы труда и отдыха. Их оптимизация и влияние на 

производительность труда. 

2. Сущность, функции  и принципы организации оплаты труда.  

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Внедрение передовых приемов и методов труда. Методика работы и 

влияние на производительность труда. 

2. Принципы формирования доходов в рыночной системе.  

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1.Роль организации труда в повышении экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

2. Нормирование труда специалистов и служащих. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

 Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Методика расчета экономической эффективности мероприятий по 

рациональной организации  и нормированию труда. 

2. Анализ состояния нормирования труда на предприятии.  

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Организация  труда в условиях рыночной экономики. 

2. Методика нормирования мощных процессов. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 
 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Методика проведения хронометрических наблюдений. 

2. Рабочее место. Элементы его организации. Совершенствование 

организации и обслуживания рабочих мест. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Расчет численности различных категорий персонала. 

2. Доплаты, компенсация, надбавка и премии. Их виды, особенности и 

порядок начисления. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Роль организации и оплаты труда в повышении экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

2. Работоспособность человека и факторы еѐ определяющие.  

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 



 215 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Нормирование ручных процессов труда. 

2. Реальная и номинальная заработная плата. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Методика расчета времени на внутрисменный отдых. 

2. Сущность нормирования труда. Его значение для оптимизации 

численности персонала. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1. Аттестация рабочих мест. Сущность, цели и этапы проведения. 

2. Воздействие рыночных отношений на теорию и практику организации и 

нормирования труда. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 

 

 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

для студентов спец.080502 2 и 3 курса всех форм обучения 

 

По дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

 

1.Взаимосвязь разделения и кооперации труда. Их границы  

2. Управление организацией и нормированием труда на предприятии. 

3.Задача. 

         Утверждено на заседании кафедры  1 сентября 2006 г. 
 

Зав. Каф.       Козловских Л.А. 
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7.Формы контроля 

по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» предусмотрены 

следующие виды контроля 

 

 

 

 

 

Формы контроля  Специальность 080502  

зчн  

плн  

Зчн  

с.кр  

   вчн  

плн  

зчн  

с.кр  

1.  Рубежный 

контроль по темам 

1-3 

3 4 6 4 

2.  Контрольные 

работы  

4  4 6 4 

3.Рубежный 

контроль по теме 7 -9 

4 4 6 4 

4.Тестирование 

(готовые)  

4  4 6 4 

5.Экзамен  4  4 6 4 

 
 


