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Введение
Для эффективной работы современного производства,
основанного на применении сложной техники и технологий,
характеризуемого
большим
количеством
внутрипроизводственных связей и информационных потоков в
сфере управления, необходимы четкая организация трудового
процесса, прогрессивные нормы и нормативы, эффективные
системы
материального
стимулирования
высокопроизводительного труда как основа не только
организации труда на рабочих местах, но и планирования,
организации производственных процессов и управления
производством. Соответствие форм организации труда, качества
его нормирования и наличие эффективных материальных
стимулов, соответствующих уровню развития техники и
технологии, а также уровню общественных экономических
отношений, являются главными условиями достижения высокой
эффективности производства.
Будучи важной частью организации производственного
процесса, организация и оплата труда как самостоятельная
область экономической работы на предприятии имеет особое
содержание, сферу исследования и методы изучения
производственной деятельности человека.
Возникшая на стыке многих научных дисциплин наука об
организации труда основывается на использовании математики,
физиологии и психологии труда, социальных аспектов трудовой
деятельности. Это позволяет, с одной стороны, комплексно
подходить к выбору оптимальных вариантов взаимодействия
человека с техническими средствами производства, с другой разделяя сложные явления на простые, всесторонне их
исследовать и путем моделирования находить наиболее
эффективные решения. Таким образом, все решения в области
организации труда принимаются на основе всестороннего
анализа, точного учета, научно обоснованных методик.
В условиях рыночной экономики возникает объективная
необходимость в повышении роли организации и нормирования
труда, более тесной увязке результатов труда с его
материальным поощрением. В рыночной экономике нет и не
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может быть эффективной системы оплаты труда без высокого
уровня нормирования труда. Труд за плату - это, прежде всего,
оценка трудозатрат и результатов труда с позиции их
соответствия нормам труда. Низкое качество нормирования
труда означает снижение уровня организации труда и
производства, следовательно, снижение производительности
труда и уменьшение материальной заинтересованности в
работе.
С
появлением
предприятий
различных
форм
собственности, расширением их прав результативность их
деятельности и заработная плата работников прямо зависят от
эффективного использования факторов производства. А этого
можно добиться, лишь используя современные методы
организации и нормирования труда и адекватные им формы и
системы оплаты труда. Это наиболее целесообразный путь, не
требующий существенных затрат. Согласно практике
сокращение затрат труда, как правило, обеспечивает
одновременное снижение затрат на единицу продукции. В
результате достигается снижение себестоимости продукции
даже на предприятиях с низкой долей заработной платы в ее
составе.
Для этого необходимо, чтобы организация и
нормирование труда в полной мере выполняли свои функции.
Поэтому при установлении норм труда в первую очередь
должны учитываться такие организационно-технические
условия, которые обеспечивают эффективное использование
техники, технологии и рабочего времени.
Предметом
учебной
дисциплины
«Организация,
нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли»
является изучение принципов и методов построения трудовых
процессов, установление норм труда различным категориям
работников при различных формах организации производства,
применение различных форм и систем оплаты труда. В учебном
пособии раскрываются все направления организации,
нормирования и оплаты труда с учетом произошедших за
последние годы изменений в экономике и организации
производства на предприятиях.
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В данном курсе предусматривается комплексный подход к
изучению теоретических и практических проблем организации
и нормирования труда, форм и систем его оплаты. Этот курс
предназначен в первую очередь для подготовки студентов
экономических специальностей вузов. Поэтому в нем
излагаются не только теоретические и методические основы, но
и практические аспекты организации, нормирования и оплаты
труда различных категорий работников, приводятся примеры
практического решения конкретных задач.
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Раздел 1. Организация труда
1. Сущность и значение организации труда
Одним из важнейших направлений обеспечения
социальной направленности рыночной экономики является
рационально построенная организация труда на всех уровнях
управления. Организованный на научной основе труд является
ведущим фактором роста его производительности и снижения
издержек
производства
основы
обеспечения
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной
экономики. Одной из главных особенностей предыдущих
реформ в «доперестроечной» России являлось то, что меры по
изменению экономического механизма не подкреплялись
соответствующими изменениями в организации труда, что стало
одним из факторов накопления противоречий в социальнотрудовых отношениях и проявилось в падении престижа
высококвалифицированного и высококачественного труда,
снижении трудовой активности и т. д.
В связи с высокой степенью социально-экономической
значимости эффективной организации труда и осознанностью
экономических и социальных выгод от ее внедрения
организация труда на предприятиях являлась ранее и является
теперь предметом изучения науки и практики. Как конкретная
социально-экономическая задача организация труда - это
предмет ежедневной практической деятельности специалистов
фирм, организаций и предприятий.
Формирование эффективной системы организации труда,
отвечающей требованиям рыночной экономики, предполагает
анализ
факторов
ее
развития.
Главным
фактором,
определяющим систему организации труда, выступает
техническая база производства. Изменения, вызываемые
научно-техническим
прогрессом
в
технической
базе
производства
и
профессионально-производственных
характеристиках рабочей силы, с одной стороны, и объективно
обусловленный рост требований работников к организации
труда, его содержанию, условиям и оплате, — с другой,
актуализировали проблему поиска прогрессивных форм
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организации труда, соответствующих параметрам техники и
характеристикам рабочей силы.
Теория и практика хозяйствования показали, что в
наибольшей степени этим требованиям соответствуют такие
формы и методы организации труда, которые усиливают роль
человека в принятии решений, роль высокоэффективных
рабочих групп в решении сложных производственных вопросов,
повышая при этом значение самоорганизации работника в
трудовом процессе.
Задача настоящей главы заключается в том, чтобы
показать значение и место организации труда в системе
производства, раскрыть содержание понятия организации труда
и охарактеризовать основные факторы, вызывающие изменения
в ней, и далее более детально рассмотреть отдельные
направления в организации труда, такие как разделение и
кооперация труда, организация и аттестация рабочих мест,
условия труда и другие. Эта глава также дает возможность
получить представление о тенденциях в развитии организации
труда, становлении ее эффективных форм и методов.
Термин "организация" имеет несколько значений.
В одном случае под организацией понимают строение,
устройство
чего-нибудь,
его
структуру,
внутреннюю
упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо
целого явления и т.д. В этом смысле организация обозначает
некоторую систему, нечто установленное, продуманное,
обладающее
определенными
свойствами.
Определение,
раскрывающее понятие "организация труда" в указанном
смысле, называют атрибутивным (от слова "атрибут" существенный признак, неотъемлемое свойство чего-либо). В
этом значении организация труда на предприятии - это система
производственных взаимосвязей работников со средствами
производства и друг с другом, образующая определенный
порядок осуществления трудового процесса. Существенным
свойством организации труда является порядок трудового
процесса в отличие от беспорядка как признака отсутствия
организации труда.
В другом случае под организацией труда понимают
функцию управления, связанную с установлением, изменением
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или упорядочением чего-нибудь. Это так называемый
функциональный смысл термина "организация". В этом
значении организация труда на предприятии - это действия по
установлению или изменению порядка осуществления
трудового процесса и связанных с ним производственных
взаимодействий работников со средствами производства и друг
с другом.
Атрибутивное определение организации труда в масштабе
общества это обусловленная экономическим строем и
законодательно регулируемая общегосударственная система
использования труда в обществе. Ее элементы: обеспечение
функционирования рынка труда, учет, анализ и планирование
труда в государственном секторе экономики,- межотраслевое
нормирование труда, организация оплаты и материального
стимулирования труда, охрана труда и другие элементы. В
функциональном смысле организация труда в масштабе
общества - это система управления трудом.
Наиболее точным признаком и свойством организации
труда в коллективе является порядок ведения трудового
процесса. Поэтому в атрибутивном смысле организация труда
на предприятии есть определенный порядок построения и
осуществления трудового процесса, образующий систему
взаимодействия работников со средствами производства и друг
с другом для достижения заранее поставленной цели трудовой
деятельности. В функциональном смысле организация труда на
предприятии - это деятельность по установлению и изменению
порядка
взаимодействия
работников
со
средствами
производства и друг с другом для успешного достижения целей
трудовой деятельности.
Сущность понятий организации труда на рабочем месте
(первичная ячейка предприятия, непосредственная зона
приложения труда) в атрибутивном и функциональном смыслах
не отличается от понятий организации труда, данных для
предприятия. Различие есть лишь в числе элементов,
охватывающих эти понятия.
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2. Теоретические основы организации труда
Организация
труда
опирается
на
познание
и
использование ряда точных наук, их законов, методов и
принципов. Математические методы (теория вероятностей,
метод обратных связей, теория информации и связи, метод
наименьших квадратов, графоаналитический метод и др.)
широко применяются при разработке нормативных материалов,
используемых при расчете норм труда, в методиках изучения
затрат рабочего времени, при оптимизации организации
рабочих мест или определения численности работающих.
Другой характерной чертой организации труда является
широкое использование аналитического метода исследования в
решении организационных вопросов и расчете норм затрат
труда. Глубокое разделение сложных явлений на простые и
простейшие, всестороннее исследование последних и
проектирование
их
рациональной
структуры
и
последовательности, т.е. синтез сложного явления, позволяют
находить наиболее оптимальные варианты по всем
направлениям организации труда.
Для успешного выполнения своих задач организация
труда опирается на естественные науки и прежде всего
физиологию, психологию труда и социологию. Это связано с
тем, что в процессе любого труда обязательно происходят
мобилизация физиологических и психологических функций,
расход нервной и мышечной энергии. Функции человеческого
организма ограничены. Они нормально выполняются при
определенных условиях. Если последние нарушаются, это
приводит к утомляемости и возникновению патологических
явлений. Следовательно, стремление достижения наивысшей
производительности труда может быть оправдано только при
оптимальном соответствии содержания и организации труда
физиологическим и психологическим требованиям.
Физиология и психология труда — науки о
психофизиологических
явлениях
и
их
особенностях,
возникающих в организме человека в процессе труда. Базой, или
теоретическим фундаментом, для них служат общая физиология
и общая психология. Речь идет, прежде всего, об основных
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нервных процессах - возбуждении и торможении, принципах
рефлекса, доминанты и функциональной системы, законах
временной связи, динамического стереотипа и т.д. Так как в
процессе труда в активную трудовую деятельность вовлекается
весь организм человека (мозг, мышцы, сосуды, сердце, легкие,
почки и т.д.), физиология и психология труда изучают их
специфическую форму функционирования и проявления этих
органов во время трудовой деятельности.
Физиология и психология труда различают в каждом виде
живого труда две основные его характеристики: с одной
стороны, психофизиологическое содержание труда, а с другой условия труда. Психофизиологическим содержанием труда
называют работу органов чувств, логические операции мозга,
рефлекторные мышечные движения и напряжения мускулатуры.
Все это является естественной потребностью организма,
неизбежным следствием его биологической организации — его
способности к деятельности.
С точки зрения рационального использования, эти
естественные отправления могут быть поставлены в
благоприятные
или
неблагоприятные
условия
труда,
представляющие собой производственные факторы, от которых
зависят и под влиянием которых складываются величина и
длительность
физической,
нервно-психической
и
эмоциональной нагрузки у работника. Различают санитарногигиенические, психофизиологические и эстетические элементы
условий труда.
Психофизиологические изменения в организме человека
воздействуют на его работоспособность, ее динамику и
производительность труда. В течение рабочей смены, недели,
месяца, года работоспособность человека находится в динамике
и проходит три фазы — врабатываемость, устойчивое рабочее
состояние
и
период
убывающей
работоспособности.
Поддержание работоспособности на высоком уровне имеет
важное практическое значение, так как это связано с
сохранением
здоровья
работников
и
повышением
производительности их труда. Психофизиология указывает
направления практического решения этих задач в процессе
организации труда на каждом рабочем месте. Это разработка и
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внедрение рациональных и менее утомительных приемов и
движений, правильная организация рабочих мест, создание
комфортных условий труда, проектирование таких режимов
труда и отдыха, которые бы обеспечили наряду с высокой
производительностью труда сохранение жизненных сил
человека.
Эффективное осуществление приемов и методов труда во
многом зависит от конструкции применяемого оборудования,
приспособлений и инструментов, планировки рабочего места,
правильной позы рабочего. Поэтому при проектировании
оборудования и организации трудовых процессов должны быть
использованы научные методы и рекомендации физиологов и
психологов.
Большое значение имеет и снижение отрицательных
последствий монотонности труда, являющейся следствием его
разделения. Отрицательными признаками монотонной работы
являются однообразие рабочих действий, их многократное
повторение и небольшая длительность. Она накладывает на
функциональное состояние работника определенный отпечаток,
что проявляется в утрате интереса к работе, вызывает гнетущее
состояние и нервное истощение. Знание причин возникновения
и
методов
устранения
отрицательных
последствий
монотонности позволяет проектировать более содержательные
операции, применять методы, снижающие отрицательные
последствия этого явления.
Для правильной организации процесса труда важную роль
играет оптимизация тяжести работы. Тяжесть труда — это
многостороннее и сложное явление, которое можно
характеризовать на основе применения комплекса различных
показателей. Значительная физическая нагрузка, превышающая
допустимые пределы, приводит к глубокому утомлению и
патологическим изменениям в организме даже у здоровых и
тренированных людей. Поэтому точное определение тяжести
работы позволяет не только разработать систему мер защиты
работающего и тем самым предотвратить появление
профессиональных заболеваний, но и объективно устанавливать
компенсации за неблагоприятные условия труда и время выхода
на пенсию.
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Существенное значение для правильной организации
труда имеют темп и ритм выполняемой работы. Высокая
степень интенсивности труда требует особого напряжения
нервной системы, поэтому работать в предельно быстром темпе
можно лишь в течение сравнительно короткого отрезка
времени, после чего необходим перерыв или переход на более
замедленный темп.
От темпа работы следует отличать ритмичный и
неритмичный характер труда. Одним из свойств центральной
нервной системы человека является его способность к усвоению
определенного ритма деятельности. Если процесс труда
ритмичен, легко вырабатывается автоматизм рабочих движений,
что способствует экономии потребления мышечной энергии, а,
следовательно, благоприятно сказывается на здоровье
работающих.
Таким образом, учет психофизиологических особенностей
трудовой деятельности человека при решении вопросов
разделения и кооперации труда, организации рабочих мест,
проектировании рациональных приемов и методов труда,
исследовании и проектировании состава операций и
установлении норм труда позволяет создать наиболее
оптимальные условия для работы.
Решение проблем кооперации и разделения труда, его
нормирования опирается и на социологию труда — науку,
исследующую взаимоотношения людей и социальных групп в
производственных коллективах. Она помогает в решении
вопросов обеспечения содержательного труда, повышения его
привлекательности путем разнообразия производственных
операций, перемены труда, насыщения его творческими
элементами.
В решении задач, стоящих перед организацией труда,
большую роль играет такая научная дисциплина, как
эргономика — область знаний о приспособлении к человеку
средств производства. Эргономика (греч. еrgon — работа и
nomos — закон) основывается на физиологии, анатомии,
психологии и технических науках. Она использует наиболее
важные положения и рекомендации этих дисциплин для
выработки
рекомендаций
по
совершенствованию
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организационных и психофизиологических условий труда при
проектировании новой техники, приспосабливая ее к человеку.
3. Задачи, направления и принципы организации
труда
Организация труда призвана решать следующие задачи:
- технико-технологические, которые выражают влияние,
оказываемое организацией и нормированием труда на
совершенствование структуры предприятия, специализацию
производств, выбор оптимальных вариантов технологических
процессов. Все решения, принимаемые по проектированию
цехов, разработке новых технологических процессов,
конструированию оборудования и оснастки и другим
направлениям, требуют использования критерия трудоемкости
трудовых процессов, устанавливаемого с помощью такого
направления организации труда, как нормирование;
экономические,
выражающие
направленность
организации труда на создание такой системы взаимосвязи
человека со средствами производства и друг с другом, которая
обеспечивает максимальную производительность труда,
минимальную себестоимость изготовления продукции (услуг),
высокую рентабельность производства. Такая взаимосвязь
обеспечивается на основе выбора оптимальных вариантов
разделения и кооперации труда, применения передовых приемов
и методов труда на рабочих местах, оптимальных систем их
обслуживания, установления обоснованных норм труда,
комфортных условий труда;
- психофизиологические, предполагающие создание
благоприятных
условий
труда
на
рабочих
местах,
обеспечивающих высокую и устойчивую в течение длительного
времени работоспособность работающих, сохранение их
здоровья. Это возможно благодаря применению при
организация трудового процесса физиологически обоснованных
режимов труда и отдыха, оптимизации темпа работ при
установлении рабочим меры труда, создания на рабочих местах
нормальных условий труда;
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социальные,
ставящие
целью
повышение
содержательности и привлекательности труда и решаемые
путем выбора рациональных форм разделения и кооперации
труда, обеспечивающих оптимальное сочетание физических и
умственных усилий работающих при выполнении возложенных
на них функций или работ.
Решение психологических и социальных задач создает
условия гуманизации труда. Под гуманизацией понимается
создание таких условий на предприятии, которые в наибольшей
степени учитывают психофизиологические и социальные
потребности работников. Гуманизация — важнейшее
требование организации труда, реализовать которое довольно
сложно. Для этого иногда необходимо поступиться принципом
экономичности.
Все перечисленные задачи решаются в комплексе, причем
в увязке не только между собой, но и с совершенствованием
техники, технологии, организации производства и управления.
Только такой подход может обеспечить максимальную
эффективность организации труда, направления которой, исходя
из перечисленных групп задач, можно сформулировать
следующим образом.
1. Разработка рациональных форм разделения и
кооперации труда - основана на обособлении частей
производственного процесса исходя из технологических
особенностей, выполняемых функций и квалификационных
требований к рабочим. Другой стороной этой деятельности
является установление тесных связей между группами
работников и отдельными работниками в процессе их
совместного труда. Разделяя труд, одновременно разрабатывают
систему его кооперации.
2. Организация рабочих мест — предполагает оснащение
средствами производства, предметами труда, инструментом,
приспособлениями и оснасткой, средствами связи, а также их
рациональное размещение в рабочей зоне, способствующее
применению рациональных методов и приемов труда и в
конечном итоге высокой эффективности каждого работника.
3. Обслуживание рабочих мест — предполагает поиск
оптимальных вариантов взаимодействия основных рабочих и
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рабочих вспомогательных служб, что позволяет обеспечить
бесперебойное снабжение рабочих мест исходным сырьем,
материалами, заготовками, услугами наладочного и ремонтного
характера, транспортным и хозяйственным обслуживанием и др.
4. Оптимизация трудового процесса путем внедрения
рациональных методов и приемов труда — предусматривает
построение любого трудового процесса на основе приемов и
методов труда, обеспечивающих максимальную экономию
рабочего времени при наименьших затратах физической
энергии.
5. Создание благоприятных условий труда на рабочих
местах, рационализация режимов труда и отдыха —
предполагает установление научно обоснованных годовых,
недельных, суточных и сменных режимов труда и отдыха,
комфортных условий труда на каждом рабочем месте,
обеспечивающих сохранение устойчивой работоспособности
работающих в течение длительного периода и сохранение их
здоровья.
6. Аттестация и рационализация рабочих мест —
представляет собой периодический учет, всестороннюю оценку
и аттестацию рабочих мест на предмет их соответствия
современным требования и в случае этого несоответствия разработку мероприятий по их рационализации.
7. Нормирование труда — представляет собой
деятельность по управлению трудом и производством,
направленную на установление необходимых затрат и
результатов труда, а также соответствия между численностью
различных групп персонала и количеством единиц
оборудования.
Указанные направления организации труда неразрывно
связаны между собой и их следует рассматривать как систему.
Все они в равной степени относятся к основным и
вспомогательным рабочим, специалистам и служащим.
Системы организации и нормирования труда должны
разрабатываться на основе принципов, которые определяются
фундаментальными положениями экономической теории и
социологии. Важнейшими из этих принципов являются:
эффективность; комплексность; системность; объективность;
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конкретность; динамичность; легитимность; положительное
отношение работников к предприятию.
Принцип эффективности выражает необходимость
установления организации и норм труда, при которых
необходимые производственные результаты достигаются с
минимальными
суммарными
затратами
трудовых,
материальных, энергетических и информационных ресурсов.
Принцип комплексности выражает необходимость учета
взаимосвязи технических, экономических, психологических,
социальных и правовых факторов, влияющих на организацию и
нормы труда.
Принцип системности означает, что организация и нормы
труда должны соответствовать конечным результатам
производства и учитывать зависимости между затратами
ресурсов на всех этапах производственного процесса.
Принцип объективности выражает необходимость
создания для всех сотрудников предприятия равных
возможностей для выполнения норм. В частности, это означает
необходимость организации и нормирования труда с учетом
групповой дифференциации сотрудников по полу и возрасту,
что особенно важно при нормировании труда учеников,
молодых сотрудников и лиц предпенсионного возраста.
Принцип конкретности означает, что организация и
нормы
труда
должны
соответствовать
параметрам
изготовляемой продукции, предметов и средств труда, его
условиям, типу производства и другим объективным
характеристикам, влияющим при данной точности расчетов на
величину необходимых затрат труда и других ресурсов.
Принцип
динамичности
следует
из
принципа
конкретности и выражает объективную необходимость
изменения организации и норм труда при существенном для
данной точности расчетов изменении производственных
условий.
Принцип
легитимности
выражает
необходимость
строгого соблюдения законов и других правовых актов при
организации и нормировании труда. Особенно это относится к
Трудовому кодексу РФ.
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Принцип положительного отношения работников к
предприятию означает необходимость создания такой системы
организации, нормирования и оплаты труда, при которой
обеспечивается общее положительное отношение работающих к
выполняемым функциям, социальной среде и предприятию в
целом. Этот принцип можно назвать также принципом
удовлетворенности трудом.
4. Современные формы организации труда
Современная организация труда вобрала в себя вековой
опыт лучших фирм разных стран мира. Она может
рассматриваться как движущая сила не только роста
производительности в обществе и развития экономики, но и
совершенствования человека труда.
Организация труда на предприятии различается по своим
формам. Под формой организации труда понимается тип
процесса труда, сочетающий различные элементы организации
труда и отражающий особенности их применения. Форма
организации труда на предприятии во многом определяется
тремя составляющими:
а) экономическими особенностями отрасли;
б) социальным аспектом, отражающим современное
представление общества о должном содержании и характере
труда;
в) развитием собственника капитала как личности и его
финансовыми возможностями.
Форма организации труда на предприятии различается в
зависимости:
- от типа производства (единичного, вариантного или
массового);
- способа изготовления продукции (серийного или
детального);
наличия
бригад
(специализированных
или
комплексных);
- применения многостаночного обслуживания;
- совмещения профессий;
- уровня нормирования труда;
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- организации и обслуживания рабочих мест и др.
В основе типовой формы организации труда находится
определенная теория труда, эволюционно возникшая в обществе
как следствие поиска специалистами работодателя направлений
роста эффективности деятельности. Прикладной характер
теории труда обычно выражается в форме организации труда.
Становление формы организации труда происходит не
сразу. Среди субъектов предпринимательства всегда существует
некоторый разброс в предпочтении тем или иным подходам в
организации труда. Даже в настоящее время нередки ситуации,
когда в индустриальном обществе на отдельном предприятии
используются приемы организации труда прошлых времен.
Для лучшего понимания современной точки зрения на
рациональную форму организации труда следует обратиться к
эволюции трудовых теорий, существующих в мире. В каждую
отдельную эпоху в мировом сообществе устанавливалась своя
парадигма организации труда. Ее возникновение, как правило,
было вызвано экономическими задачами собственника и
государства в данный период развития. И лишь начиная с ХХ в.
в связи с развитием общественных институтов, в частности
профсоюзного движения, на формы организации труда стали
оказывать влияние социальные требования общества.
Значительное
внимание
к
обоснованию
формы
организации труда с учетом научных исследований
наблюдалось с середины ХIХ в., когда под влиянием научнотехнической
революции
во
многих
странах
мира
активизировались производственные отношения. Стало ясно,
что от построения процесса труда и отражения в нем
обоснованных
рекомендаций
науки
зависит
рост
производительности
труда,
конкурентоспособность
предприятия, а, в конечном счете, экономический потенциал
страны.
Разработанная американским инженером Федериком
Уинслоу
Тейлором
(1856—1915)
теория,
названная
тейлоризмом, предполагала учет достижений науки и техники,
использование норм труда, возможности сдельной заработной
платы, организованный подбор и расстановку кадров.
Исследователь детально изучал процесс труда в бригаде
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предприятия, после чего устанавливал жесткий регламент
исполнения. Для работников применялся “урок”, т. е. норма
выработки при высокой интенсивности труда. На предприятии
нормировались расходы сырья, материалов, затраты рабочего
времени работников и времени работы оборудования. Ф. Тейлор
впервые в истории использовал в обосновании организации
труда научные подходы.
В начале ХХ в. на основе тейлоризма возникло новое
движение — фордизм, названное в честь его основателя Генри
Форда
I
(1863—1974),
американского
инженера
и
промышленника, основоположника автомобильной индустрии в
США. Свою систему организации труда, доведенную до
автоматизма, он ввел на собственных автомобильных заводах.
она была рассчитана для работников сборочного конвейера.
Каждый работник занятый там, выполнял одно или два простых
трудовых движения, например, поворот гайки ключом. Для
выполнения такой работы требовалась минимальная подготовка
- не более одного дня. И лишь наиболее квалифицированная
часть рабочих, составлявшая около 14% всего состава,
обучалась более длительное время: от месяца до года. Для
фордизма
характерны
поточно-массовое
производство,
стандартизация, унификация деталей, ведущие к значительному
снижению себестоимости продукции, и низкие расходы на
подготовку кадров. Эта форма организации труда использовала
высокую интенсивность труда, заданную конвейером, жесткую
трудовую дисциплину и выплату заработной платы по размеру
выше среднеотраслевого уровня. Причем более удобной в
сложившихся условиях оказалась повременная, а не сдельная,
оплата труда. Использование конвейера, типизация продукции,
унификация деталей и взаимозаменяемость рабочих привели к
неслыханному по тем временам результату — резкому росту
производительности труда при снижении затрат на единицу
продукции. Продажная цена автомобиля знаменитой модели Т
(«Тin Lizzу») снизилась в три раза при росте заработной платы
рабочих почти в два раза. Это позволило Г. Форду быстро
завоевать
рынок,
который
наводнился
дешевыми
автомашинами.
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В 30-х гг. ХХ в. на смену фордизму приходит новое
течение в организации труда, названное школой человеческих
отношений. Начало ему было положено группой сотрудников
Гарвардского университета, которые под руководством
профессора Элтона Мейо организовали эксперимент на заводе
фирмы «Уестерн Электрик» близ г. Чикаго в США. Объектом
исследования стала бригада из пяти работниц, занятая сборкой
телефонных реле. Эксперимент продолжался почти 5 лет. За эти
годы в бригаде 13 раз меняли подходы к организации труда, в
том числе порядок питания, оплату труда и т. д. И все это время
работницам внушалась мысль, что их труд имеет большое
значение для общества и для науки. Однажды, когда при
очередном изменении условий организации труда были
отменены
все
установленные
ранее
льготы
и
усовершенствования для работниц, исследователи обнаружили,
что производительность труда в бригаде не только не упала, но
и продолжала расти. На основании результатов эксперимента
был сделан важный вывод о том, что для работника в мотивации
труда решающую роль играют моральные и психологические
факторы. Согласно этой теории в организации труда
необходимо взаимопонимание между наемными работниками и
работодателем, требуется хороший менеджмент, здоровый
микроклимат в коллективе, внимание к моральным и
психологическим факторам деятельности.
Значительным этапом в развитии теорий труда явилась
разработка концепции социотехнического подхода. Согласно ей
любая организация может рассматриваться как взаимодействие
двух систем - социальной и технической. Практический
характер этой теории выражается в поиске оптимального
сочетания социальной и технической систем с учетом целей
организации. Концепция предполагает усиление внимания в
организации к вопросам эргономики и медицины труда, поиску
соответствия изменениям внешней среды согласованного
взаимодействия двух подсистем — человека и машины.
Большое влияние на организацию труда оказала так
называемая концепция ответственного и автономного
поведения, разработанная Л. Дейвисом. Ее сущность состоит в
том, что группа работников (работник) принимает на себя

23

ответственность за осуществление определенных решений в
процессе труда, необходимых для достижения целей
предприятия, в частности в производстве продукции,
установлении темпов работы, решении вопросов качества
продукции. При применении этой концепции в организации
труда работники самостоятельно регулируют содержание и
структуру трудовых функций, изменяют виды деятельности,
проводят оценку результатов, участвуют в постановке
конкретных целей и задач для каждого работника, в реализации
общих целей предприятия. Подходы данной концепции и в
настоящее время успешно применяются на ряде предприятий
различных стран мира.
В начале 70-х гг. ХХ в. в мире появилась теория
гуманизации труда, которая вобрала в себя достижения многих
прошлых теорий труда. Она признает необходимым для
работника повышение привлекательности труда, формирование
чувства удовлетворенности им, что рассматривается как важное
средство повышения эффективности труда. С этой целью
предлагаются меры ротации (лат. rotatio — круговращение)
труда, например такие, как обмен и расширение трудовых
операций, объединение простых и монотонных рабочих
приемов, взаимозаменяемость работников. Рабочие бригады,
созданные на основе этой теории, наделяются большой
ответственностью. Они получают самостоятельный участок
работы, нередко с основными фондами, участвуют в принятии
управленческих решений по вопросам работы своего участка.
В настоящее время в зарубежной практике организации
труда ведущей считается концепция качества трудовой жизни,
охватывающая как физическую, так и социальную среду
обитания работника. В ее основе лежит признание того, что
именно среда влияет на эмоциональное и психическое
состояние человека и, соответственно, на результаты его труда.
Основными
составляющими
концепции
качества
трудовой жизни являются:
- адекватная и справедливая компенсация за труд;
- обеспечение безопасных условий труда и охраны
здоровья работников;
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- возможность применения и развития в процессе труда
личных способностей работника;
- возможность профессионального роста и продвижения
по службе работника, усиление гарантии занятости и мотивации
труда;
- социальная интеграция в трудовом коллективе;
- значение труда в жизни работника и в выполнении
семейных обязанностей;
- отношение работника к обществу.
Эта теория труда в настоящее время рассматривается как
основная для построения прогрессивных форм организации
труда.
Форму организации труда на предприятии следует
рассматривать как механизм теории труда, в котором выбор
того или иного элемента структуры организации труда
обязательно подкрепляется теоретическим обоснованием.
Современные формы организации труда являются составной
частью управления трудом, так как посредством применяемой
формы работодатель стремится воздействовать на наемных
работников с целью достижения наибольшей эффективности
труда и, соответственно, эффективности деятельности
предприятия.
Развитие общества, закономерно ведет к усложнению
процесса труда. Если прежде трудовые отношения обычно
строились по простому принципу «нанять — уволить», то их
современный уровень обусловлен возросшей, а в России
неуклонно возрастающей, ценой труда. Сейчас в организации
труда используется богатый арсенал средств воздействия на
работника. Для обоснования надлежащей организации труда
привлекаются современные знания различных научных
дисциплин.
Современный подход к трудовым отношениям строится
на соблюдении принципа равенства и взаимовыгодной пользы
от сотрудничества работодателя и наёмного работника, т. е.
социального партнерства: предприниматель рассчитывает на
развитие своего предприятия, а работник — на собственное
развитие. И обе стороны выступают равноправными партнерами
заключенных
трудовых
договоренностей.
Каждый
из
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трудоагентов значительную часть жизни проводит в
коллективно организованном труде, принципы которого
должны соответствовать общепринятым представлениям о
ценностях жизни. Любой наемный работник, будучи
полноправным гражданином общества и участником трудовых
отношений, имеет свой характер, способности и склонности. Он
включается в общественный труд для достижения собственных
интересов. Поэтому ошибкой было бы считать, что организация
труда должна ориентироваться лишь на решение экономических
задач предпринимательства. Если работодатель желает
успешной работы предприятию, то он стремится так обосновать
организацию труда, чтобы в ней наилучшим образом
учитывались личные интересы работника. Чем лучше будет
работать работник, тем на больший успех может рассчитывать
сам работодатель. Сегодня уже понятно, что работодателю для
получения
прибыли
и
роста
конкурентоспособности
предприятия нужна такая организация труда, в которой
работнику удобно работать, когда ему будут не чужды интересы
коллектива и общества. В этом вопросы организации труда
взаимодействуют с вопросами управления персоналом.
Каждая конкретная форма организации труда на
предприятии,
органично
отражая
актуальные
цели
деятельности, вбирает в себя общий, характерный для
современного мира взгляд на ее построение. Для большинства
современных форм организации труда, как правило, присуще
следующее:
- повышение цены труда;
- возрастание роли интеллектуального потенциала
процесса труда, в том числе значения умственного труда;
- увеличение доли овеществленной части трудозатрат, в
частности за счет компьютеризации деятельности;
- усиление значимости социальных аспектов процесса
труда, включая социальную интеграцию человека в жизнь
трудового коллектива и общества;
- стремление к обеспечению безопасных условий труда и
охраны здоровья работников.
Современное
производство
характеризуется
значительным динамизмом, быстрой сменяемостью товаров, их
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моделей и типоразмеров, сложностью технологии и процессов
управления. И это также влияет на форму организации труда, в
частности возникает потребность в компьютеризации. С
помощью компьютеров сегодня работают станки с цифровым
управлением, гибкие производственные ячейки и системы,
автоматические
системы
управления.
Составление
геометрических моделей и чертежей происходит с помощью
графической компьютерной системы, которая применяется для
конструирования продукции и программно-математического
обеспечения. Компьютер участвует при анализе и принятии
оптимального решения по коммерческим и техническим
проблемам, в разработке планов производства и сбыта
продукции, загрузки оборудования. На предприятиях можно
встретить компьютерное управление производством, складским
хозяйством, внутризаводскими перевозками. Выявление и
устранение брака осуществляется благодаря непрерывной
обработке на компьютере данных о состоянии качества и
принятию оперативных решений в случае отклонений
производства от заданных параметров. Применение компьютера
обеспечивает персоналу доступ к информации в режиме
реального времени, что, ведет к росту выручки от реализации
товаров, улучшает качество обслуживания.
Еще до внедрения компьютеров некоторые профсоюзы
работников ряда стран протестовали против их использования,
называя их “чипами, пожирающими людей”. Однако практика
показала иное. Роботы на высоком уровне выполняют, как
правило, рутинные операции. Поэтому в процессе труда у
работников, при уменьшении физических нагрузок, возрастает
роль квалификации, творческого подхода и ответственности. В
заработной плате такой подход планомерно вытесняет сдельную
оплату и расширяет возможности использования премиальных
систем. Организация труда стала больше зависеть от
оптимального проектирования процесса труда менеджерами
предприятия.
Расширение возможностей использования компьютеров
привело к еще одной особенности современной организации
труда. Для некоторых профессий рабочее место переместилось в
домашние условия. Это, как правило, работники, связанные с

27

обработкой
информации.
Всеобщая
компьютеризация
освобождает работника от привязанности к рабочему месту на
предприятии. Менеджеры, маркетологи, аналитики, бухгалтеры,
юристы, биржевые маклеры и многие другие работники могут
работать дома, оперативно решая свои профессиональные
задачи.
Современные подходы в организации труда во многом
диктуются
необходимостью
достижения
гибкости
в
применяемых технологиях. Это связано с тем, что фирмы стали
применять дорогостоящее оборудование, окупаемость которого
предполагает его интенсивное использование, что ведет к
производству однородной продукции и противоречит динамике
рынка. Поэтому в организацию труда включаются гибкие
подходы,
предполагающие
возможность
оперативного
изменения отдельных сторон технологии производства, которые
могут носить временный характер. Рост доли основного
капитала при относительном сокращении оборотного зачастую
ведет к отказу от содержания обширных складских помещений,
как в производстве, так и в торговле, что также влияет на форму
организации труда.
На некоторых предприятиях в целях усиления
гуманизации и обогащения труда стали выделять гибкие
производственные ячейки, где используется принцип
коллективизации. В этом случае автономные группы
работников выполняют трудовые функции под собственную
ответственность при самостоятельном согласовании действий
всех членов бригады. Коллективная работа группы предполагает
смешение элементов поточного и цехового производства на
новом качественном уровне, требующем знания общих целей
деятельности предприятия. Зачастую бригада сама определяет
темп и порядок выполнения работ отдельными работниками.
Последствиями такого подхода бывают:
а) рост расходов на рационализацию производства;
б) возникновение потребности в дополнительном
обучении;
в) замена в бригаде для слабых работников
психологического давления конвейера психическим прессом
коллег по работе.
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Попыткой
нивелирования
последней
особенности
является организация труда по типу “монтажного бокса”, когда
рабочий, изолированный от окружения прозрачным каркасом,
выполняет свою часть трудовой операции (например, по сборке
машины), после чего заготовка продукции движется дальше.
Обогащение труда в бригаде предусматривает: расширение
круга
обязанностей
и
ответственности
работников,
предоставление им возможности участия в обсуждении и
принятии управленческих решений, ротацию рабочих мест и
трудовых операций в течение смены, совмещение профессий,
комфортность социально-бытовых условий труда.
Современным формам организации труда во многом
присущ холистический тип взаимоотношений (holos — в
переводе с греческого означает «целое»). Для него характерно
использование гибких технологических и организационных
подходов включающих ротацию, интегрированные задания,
обучение на рабочем месте, а также применение новых
поведенческих отношений трудоагентов типа мягкого стиля
взаимоотношений вплоть до поиска консенсуса.
В нормировании труда современные формы организации
труда отражают такие тенденции, как:
а) максимальное расширение сферы нормирования;
б) использование аналитических норм труда;
в) сокращение времени подготовительно-заключительных
работ при увеличении времени основной работы;
г) гуманизация норм труда.
Все это достигается путем тщательного научного
обоснования процесса труда.
В организации труда стали применяться новые методы
обучения. Так, слесарь-сборщик может получить второе
“электронное” образование, при помощи которого осуществляет
работу с гибкими автоматическими системами. На
предприятиях стали готовить “гибридных” квалифицированных
рабочих, которые получают общие знания по вопросам
материального хозяйства, экономики, организации труда,
коммуникаций, работы в группе и др. В этой связи показательна
работа японских кружков качества.
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П р и м е р. В японские кружки качества фирмы входят
только рабочие. Такой кружок заседает один раз в неделю.
Присутствующими для обсуждения выбирается одна из
проблем деятельности, проводится ее анализ, разрабатываются
варианты решений, которые затем представляются руководству
фирмы. Как правило, 80—90% предложений кружков качества
одобряется руководством фирмы.
Принципами работы кружка качества являются: 1)
постоянная поддержка его работы руководством фирмы; 2)
добровольность участия; З) развитие участников-членов
кружка; 4) обучение членов кружка методам решения проблем;
5) акцент на коллективное, а не индивидуальное усилие; 6)
наличие в группе хорошо подготовленного аналитика, задачей
которого является анализ работы группы и консультирование
рабочих по эффективным методам работы (мастер или
бригадир, являющийся руководителем кружка качества, обычно
проходит
специальный
курс
обучения
в
области
структурированного решения проблемы, группового поведения,
элементарного контроля качества, сбора и анализа данных,
подготовки графиков, схем и других вопросов деятельности).
В США подобная практика применяется в бригадах
производительности, которые организованы, например, в таких
фирмах, как Lockhid, Gеnега1 motors, Gеnега1.
Современные задачи организации труда отражаются в
кадровой политике предприятия. Кадровая политика — это
генеральное направление работы с персоналом на предприятии,
включающее совокупность принципов, методов и форм
организационного
механизма
по
выработке
задач,
направленных на создание, сохранение, укрепление и развитие
трудового потенциала коллектива. Такая политика воздействует
на формирование ответственного, высокопроизводительного и
сплоченного трудового коллектива, который способен
своевременно реагировать на постоянно меняющуюся
конъюнктуру рынка с учетом стратегии развития предприятия.
Кадровая политика предприятия интегрируется с другими его
политиками, такими как маркетинговая, сбытовая, ценовая,
производственная, финансовая, инвестиционная и др. Все они
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призваны способствовать достижению выбранных целей
стратегии развития предприятия.
Основными направлениями кадровой политики на
предприятии могут быть:
а) прогнозирование создания новых рабочих мест с
учетом внедрения новых технологий;
б) разработка программ развития персонала путем
совершенствования систем обучения и планирования карьеры
работников;
в)
разработка
механизмов
повышения
заинтересованности и удовлетворенности трудом;
г) создание современных систем подбора и отбора
персонала;
д) проведение маркетинговой деятельности в области
персонала;
е) разработка программ занятости;
ж) усиление мотивационной роли заработной платы;
з) разработка социальной программы (плана) и др.
Работой с персоналом обычно занимаются менеджеры
фирмы, в частности менеджеры по кадрам. Они осуществляют
поиск актуальных мотиваторов труда, разрабатывают средства
индивидуального воздействия на работника, ведут работу по
совершенствованию
условий
труда, развитию
сферы
социальных услуг.
Отбор и вербовка персонала, используемые в кадровой
политике, представляют собой тщательно продуманную
систему мер. Она включает распространение во внешней среде
информации о фирме, ее методах работы и используемых
стимулах, работу менеджеров в учебных заведениях с целью
поиска перспективных выпускников, а также встречи с
организациями-посредниками. Для отбора высшего персонала
обычно применяются индивидуализированные подходы. Отбор
персонала на работу в фирму может происходить
самостоятельно или в рамках договора со специальной
организацией.
Динамичная конъюнктура рынка требует экономически
обоснованных подходов в кадровой политике. Они связаны с
необходимостью развития и переобучения персонала,
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привлечением новых и высвобождением старых работников. В
работе по привлечению персонала важное место отводится
обучению и переобучению работников. Обучение может
проходить как на самом предприятии, так и вне него. Часто в
финансировании обучения и переобучения участвуют
государство и местные органы власти, заинтересованные в
снижении уровня безработицы. Так, фирма может получить
финансовую поддержку, если она участвует в осуществлении
социальной программы правительства, или объединить свои
усилия по обучению с другими заинтересованными сторонами
на условиях долевого участия.
Высвобождение персонала — это сокращение избытка
персонала
в
количественном,
качественном
или
территориальном отношении. Различают:
а) частичное (внутреннее) высвобождение персонала, при
котором работники выполняют работу меньшего объема, но их
численность не уменьшается, при этом отменяются
сверхурочные работы, сокращенный рабочий день и
неоплачиваемые отпуска;
б) абсолютное высвобождение персонала, когда
сокращаются объемы работы и численность работников за счет
их увольнения, досрочного выхода на пенсию и т. п.
П р и м е р. В японской фирме «Sony» размер выходного
пособия уходящему на пенсию работнику зависит от разряда и
трудового стажа в фирме. Пенсионеры не порывают с фирмой:
они остаются членами клубов фирмы и являются участниками
ее праздничных мероприятий.
Основное место в кадровой политике предприятия
занимает такой элемент, как задействование работников. Его
составной частью служит распределение работников по
рабочим местам, которое производится на основе их
соответствия трудовым функциям с учетом интересов,
способностей и склонностей, выявленных и изученных в ходе
испытательного срока или иными методами.
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Претерпевают
значительные
изменения
системы
мотивации труда: в них, как правило, закладываются
следующие основные группы мотиваторов:
1. Стремление к высокому уровню потребления,
положительным эмоциям, самореализации и достижению
жизненных целей.
2. Повышение значимости деловых качеств работника:
квалификации, деловитости, творчества, исполнительности,
обязательности. Интенсивный тип воспроизводства экономики
усиливает внимание к вопросам качества труда: повышается
цена деловых свойств работника, поэтому применяются
специальные меры воздействия на развитие этих качеств и
оплата
их
результативности.
Организация
труда
предусматривает меры по возрастанию вознаграждения при
повышении уровня качественности исполнения работником
своих должностных обязанностей.
З. Чувство сопричастности к целям фирмы. Усиление
личных интересов наблюдается у человека при появлении у
него чувства сопричастности к делу. Такая возможность
реализуется путем вознаграждения работника в зависимости от
результатов труда и участия в успехе (прибыли, капитале).
4. Положительное отношение к трудовому коллективу и
формирование хорошего микроклимата. Усиление личной
заинтересованности работника проявляется через его
отношение к трудовому коллективу — к коллегам, руководству,
в том числе через неформальные отношения. Меры,
направленные на создание положительных эмоций в
коллективе, оказывают сильное влияние на производительность
труда. Специалисты считают, что хорошие взаимоотношения в
коллективе увеличивают производительность труда до 40%.
5. Средства поддержания высокой работоспособности
работника в течение длительного времени (как минимум — в
течение его трудоспособного возраста). Положительную роль
здесь играют социальные меры, связанные с организацией
отдыха, досуга, развлечений, питания, соответствующих
жилищно-бытовых условий жизни, оказывающих влияние на
здоровье работника.
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При обосновании системы мотивации труда решаются
такие задачи, как:
а) признание труда работника;
б) демонстрация отношения фирмы к высокой
продуктивности труда работника;
в) популяризация трудовых достижений работника;
г) применение различных форм признания заслуг
работника, влияющих и на его моральное состояние;
д) обеспечение мер повышения трудовой активности
работника.
П р и м е р. Перечень типовых видов поощрений,
применяемых зарубежными фирмами, включает следующее:
1. Хорошим работникам, как правило, каждые полгода
увеличивается заработная плата.
2. Премия за выслугу лет выплачивается через 5, 10 лет.
3. Работнику предоставляется оплаченное приглашение
на два обеда (ужина) в первоклассном ресторане на сумму. 100
долл., если он за весь год ни разу не брал больничного листа.
4. Кадровая служба фирмы участвует в решении личных
проблем работников. Например, оказывает помощь в
погашении банковских кредитов, других долгов, решает
проблемы с детьми, осуществляет помощь при болезни и
юридическую помощь.
5. Выдается оплаченный чек на полное медицинское
обследование в лучших медицинских учреждениях страны.
6. Ведется страхование жизни и здоровья.
7. В фирме открывается субсидируемый кафетерий.
8. Предоставляются ссуды с льготной процентной
ставкой на обучение детей работников в колледже.
9. Организуются детские учреждения.
10. Организуются коллективные гаражи.
11. Применяется повышение в должности без изменения
заработной платы.
12. Предоставляется отдельный кабинет для работы.
13. Предоставляется право на бесплатное пользование
автомобилем фирмы.
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14. Оплачиваются расходы на бензин и ремонт личной
автомашины работника.
15. Руководителям высшего звена, проработавшим 10—
15 лет и внесшим личный вклад в развитие фирмы,
предоставляется оплаченный отпуск от 6 месяцев до 1 года.
Большое значение придается формированию культуры
фирмы. Под культурой фирмы понимается сложившееся
представление коллектива, прежде всего ее руководства, о
жизненных ценностях, стиле мышления, нормах и правилах
поведения работников, культивируемых фирмой. Культура
фирмы играет важную роль в создании имиджа на рынке,
поэтому многие известные зарубежные фирмы уделяют этому
большое внимание. Например, американская компания
«Хьюлетт-Паккард» тщательно создавала культуру фирмы «в
духе честности и порядочности». Для укрепления культуры
фирмы решающее значение имеют личностные качества ее
менеджеров.
П р и м е р. В японской фирме «Hitachi» каждый работник
имеет на руках документ, подготовленный руководством,
который называется “Главные принципы «Hitachi» Основным в
этом документе являются три положения: “искренность, дух
оптимизма и гармония”. Он носит нормативный характер и
призван формировать культуру фирмы, в частности
положительное отношение работников к своей работе в фирме.
Так, в документе сказано, что даже если на минуту прекращена
работа — это позор для фирмы.
В постиндустриальных странах все более широко
внедряется индивидуализация системы заработной платы,
которая предусматривает использование частных надбавок в
заработной плате. Так, в США 75% компаний применяют
индивидуальный подход к установлению заработной платы
работников, во Франции таких фирм — около 50%, в Японии —
25%.
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Применяемые фирмой системы мотивации труда могут
быть предметом коммерческой тайны. Многие компании
предпочитают использовать свои особенные подходы к
организации труда, которые должны подчеркнуть внимание ее
высшего руководства к персоналу. Хорошей мотивацией
считается годовой отчет перед работниками.
П р и м е р. При годовом отчете на организуемом
торжестве, который может проводиться в арендованном на
вечер ресторане, каждый ответственный работник правления
компании отчитывается за свой участок работы. Лучшие
менеджеры рассказывают собравшимся о своей работе,
акцентируя внимание на проблемах и задачах деятельности
компании. Официальная часть длится обычно недолго, и через
два часа для всех присутствующих организуется угощение или
накрывается шведский стол.
Фирма IВМ в США со дня основания работает под
лозунгом «Каждая личность неповторима». За низкие
производственные показатели работников увольняют, как
только выясняется, что они не могут или не хотят повышать
производительность труда и качество. Но корпорация всегда
замечает тех, кто стремится к наивысшим результатам, и
всячески поощряет их. В этой корпорации удельный вес
работников, представителей национальных меньшинств, выше
доли их общей численности в населении США. Одни и те же
столовые посещают руководители и рядовые работники, на
одних и тех же стоянках паркуются их машины. Компания
ежегодно вкладывает в образовательные нужды, культуру и в
медицинское страхование десятки миллионов долларов. Она
использует такие виды поощрения, как приглашение на обед
или в театр, на уик-энд, проведенный на ближайшем курорте
или в пятизвездочном отеле. Ни одно благодарственное письмо,
полученное от клиентов, не остается без внимания: награду
получает каждый работник, заслуживший ее. Такой наградой
может быть телевизор или чек на солидную сумму. В этой
корпорации есть программа, называемая “Вольный сотрудник”.
Таких сотрудников в компании насчитывается около 45
человек. Эти люди получают полную свободу действий на 5 лет
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с единственной целью — “сотрясать” систему организации
фирмы, что делается с целью определения степени ее
устойчивости и своевременной разработки мер укрепления.
В организации заработной платы обязательно находит
отражение специфика труда работника. Так, личные доходы
руководителя зарубежной фирмы могут включать:
• официальный должностной оклад;
• премию;
• вознаграждение в виде акций по цене ниже биржевого
курса;
• различные повышенные выплаты из страховых фондов;
• разные льготы и услуги фирмы.
Происходит учет особенностей деятельности в мотивации
труда и работников сбыта. Их заработная плата может
строиться с учетом:
а) знания товаров и рынков;
б) умения убеждать клиентов;
в)
способности
осуществлять
эффективные
межличностные коммуникации;
г) интуиции;
д) импровизации.
Для этих работников главным показателем поощрения
является рост бизнеса по реализации товаров в целом или на
конкретной территории. Размер заработной платы одного
работника (в соответствии с его вкладом и результатом) может
существенно отличаться от заработной платы другого.
Например, в Германии хороший продавец-профессионал
получает годовой денежный доход в два раза выше, чем его
коллеги.
Ряд фирм активно применяет политику участия в успехе.
Участие в успехе это форма оплаты труда, при которой размер
вознаграждения за каждый период времени зависит от
отличительных качеств работника и от размера прибыли,
полученной предприятием за соответствующий период
времени. Для такой практики характерно гарантированное
распределение части полученного предприятием дохода среди
наемных работников. Эти выплаты происходят дополнительно
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к сумме, указанной в трудовом контракте. Показателями
расчетной базы для распределения такого дохода могут быть
объем сбыта, экономия затрат, рост производительности труда,
прибыли или рентабельности. Участие в успехе ведет к
единению и усилению заинтересованности трудоагентов в
конкурентоспособности своей фирмы на рынке. Оно
способствует улучшению психологического климата в
коллективе и ведет к сокращению текучести кадров.
Форма участия работника может быть в прибыли, а может
быть в капитале фирмы. Основными методами участия в
прибыли служат:
а) выдача ссуд работникам фирмы;
б) анонимное участие в распределении прибыли;
в) приобретение работниками акций фирмы по льготным
ценам.
Если участие в прибыли дает право полностью или
частично снова вкладывать ее в деятельность предприятия, то
говорят об участии капитала.
В разных странах преобладают разные подходы к
участию в успехе: в Германии 15% рабочих являются
совладельцами фирм посредством участия в капитале, а в США
таких рабочих около 10%. Так, в американской компании
«Хьюлетт-Паккард» активно применяется система долевого
участия в прибылях и несение ответственности за последствия
временных спадов деловой активности. Доля в прибылях
составляет от 4% до 10% заработка работника. Участие в
успехе может применяться по отношению к руководящему
персоналу предприятия. В этом случае работник имеет право на
бесплатное или льготное приобретение акций своего или
смежного предприятия.
Практика
управления
затратами
на
персонал
претерпевает значительные изменения. В настоящее время эти
затраты подвержены влиянию двух диаметральных тенденций.
Первая из них — это рост затрат, вызванный объективными
условиями повышения цены труда и соответствующими
требованиями профсоюзных организаций. Вторая тенденция
связана с необходимостью снижения уровня расходов на
персонал в издержках в целях повышения рентабельности и
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развития фирмы. В целом же уровень расходов на содержание
персонала является достаточно высоким. Например, в фирме
дополнительные выплаты и добровольные социальные услуги
персоналу могут равняться всему фонду заработной платы
работников.
В практике многих стран отчет о прибылях и убытках
фирмы подлежит ежегодной публикации. Такая информация
позволяет общественности контролировать расходы различных
фирм и сопоставлять их. Информация включает данные о
динамике расходов на заработную плату, рабочем времени,
изменении тарифного соглашения, об основных трудовых
договоренностях, расходах и социальных услугах, прочих
добровольных услугах социального характера, участии
коллектива рабочих и служащих в прибылях, охране труда и
мерах по предупреждению несчастных случаев.
Социальная политика предприятия включает цели и
мероприятия, связанные с оказанием дополнительных
социальных услуг персоналу. Уровень насыщенности
социальными услугами зависит от культуры предприятия и
влияет на отношения в коллективе. При развитой
законодательной базы страны эффективная социальная
политика предприятия ведет к снижению его налогов.
Социальные услуги предприятия могут включать для
работников:
а) продажу своих товаров на льготных условиях;
б) организацию столовых и кафе;
в) организацию домов отдыха и спортивных сооружений;
г) приобретение жилья и оказание помощи в их
приобретении;
д) оказание медицинских услуг;
е) дополнительные отчисления в пенсионный фонд и др.
П р и м е р. В фирме «Hitachi обычно к 45 годам
работники в состоянии приобрести свой дом. Для этого им
предоставляются долгосрочные ссуды исходя из 3-4% годовых.
Затраты фирмы на развитие социальной инфраструктуры
(спортивные площадки, тренировочные залы, бассейны,
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медицинское обслуживание и др.) составляют до 9% всех
расходов.
В немецком концерне «Volkswagen» администрация
своим работникам ежегодно продает 100 тыс. автомашин по
себестоимости. Но приобретенную машину нельзя продать
раньше чем через год. Работникам, стремящимся иметь
собственный дом, выдается кредит из заводской кассы на более
выгодных условиях, чем в банках. Администрация выдает
рабочим акции либо бесплатно, либо по номинальной цене,
которая ниже рыночной в разы. В концерне высоки текущие
расходы на здравоохранение, так как администрация считает,
что
выгоднее
вкладывать
средства
в
сохранение
работоспособности обученных работников, чем затрачивать их
на подготовку новых, что требует расходов примерно в 7-10 раз
больше. Хорошо организовано питание в 20 столовых
концерна, где в меню ежедневно насчитывается 200
наименований блюд. В среднем обед работнику обходится
недорого, около 0,1% его среднего заработка.
В современной организации труда уделяется повышенное
внимание вопросам охраны труда, т. е. системе сохранения
жизни и здоровья работников в процессе труда. Охрана труда
включает
организационно-технические,
социальноэкономические, правовые, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические и иные меры. С целью охраны труда
работодатель организует систему средств индивидуальной и
коллективной защиты работников для предотвращения и
уменьшения воздействия на них опасных производственных
факторов. Именно работодатель на предприятии несет
ответственность по обеспечению благоприятных условий и
охраны труда.
Таким образом, в основе современных форм организации
труда
находятся
теоретико-практические
исследования
построения процесса труда с позиции роста эффективности
предприятия.
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5. Разделение и кооперация труда
Существенно важным моментом анализа разделения
труда является рассмотрение его как условия повышения
производительности труда в масштабе общества и каждого
отдельного
предприятия.
Современному
производству
свойственно обособление отдельных процессов и работ, что
позволяет специализировать орудия груда и работников,
сокращать
производственный
цикл,
повышать
производительность труда. Однако труд всех работающих на
предприятиях является трудом коллективным. Его результаты
зависят от того, в какой степени обеспечены соблюдение
необходимых количественных и качественных пропорций в
распределении труда по отдельным звеньям производства и
рабочим местам и кооперация труда отдельных исполнителей и
первичных производственных коллективов.
Обособление процессов и работ предполагает в первую
очередь разделение труда. Под разделением труда на
предприятии понимаются разграничение деятельности
работающих в процессе совместного труда, а также их
специализация на выполнении определенной части совместной
работы.
По
мере
развития
техники
и
технологии
производственные процессы усложняются, что вызывает
развитие и углубление разделения труда на предприятиях. Это
связано с тем, что формы разделения труда существенно
влияют на специализацию, планировку и оснащение рабочих
мест, их обслуживание, методы и приемы труда, его
нормирование. Путем рационализации форм разделения и
кооперации труда обеспечиваются полная и равномерная
загрузка исполнителей, координация и синхронность их
работы.
Значение разделения труда, как с экономической, так и с
социальной стороны чрезвычайно велико. Благодаря ему все
усложняющиеся трудовые процессы распадаются на менее
сложные
элементы,
выполняемые
определенными
профессиональными
и
квалификационными
группами
работников. Это, с одной стороны, повышает мастерство и
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трудовые навыки исполнителей и сокращает сроки их
профессиональной подготовки, а с другой — за счет
обособления и относительного упрощения отдельных операций
создает основу для механизации и автоматизации выполнения
операций, что многократно повышает производительность
труда.
Основными видами разделения труда являются: общее,
частное и единичное.
К общему принято относить его разделение между
производственной и непроизводственной деятельностью людей,
а внутри этих сфер – между промышленностью, сельским
хозяйством, транспортом, связью, торговлей, образованием,
наукой, культурой и т.д. Распределение численности
работников между этими сферами может служить
характеристикой общего разделения труда и его изменений в
ходе социально-экономического развития общества, отдельной
страны или региона.
Частное разделение труда - обособление различных
видов трудовой деятельности внутри отрасли (сыродельне и
молочноконсервные заводы в молочной промышленности,
заводы по производству шампанского и пивзаводы в
бродильной промышленности и т.п.).
Единичное
разделение
труда
предусматривает
распределение работ и трудовых функций между работниками
отдельного предприятия: по цехам, участкам, бригадам,
звеньям, а также по их профессионально-квалификационным
группам.
Внутрипроизводственное разделение труда заключается в
выделении видов работ, представляющих собой частичные
производственные
процессы,
и
их
закреплении
за
определенными
работниками
с
целью
повышения
производительности труда на основе ускорения усвоения
рабочими трудовых навыков, специализации орудий труда и
рабочих мест, параллельности выполнения операций. Число
частичных
процессов
(видов
работ)
определяется
организационно-техническими особенностями предприятия.
Разделение труда на предприятии одновременно производится
в следующих основных формах:
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- технологическое;
- функциональное;
- профессиональное;
- квалификационное.
Технологическое разделение труда осуществляется на
основе расчленения процесса производства на стадии
(заготовительную, обрабатывающую, сборочную), переделы,
фазы, частичные технологические процессы и операции. В
рамках технологического разделения труда применительно к
отдельным видам работ в зависимости от степени
дифференциации
трудовых
процессов
различается
пооперационное, подетальное и предметное разделение труда.
Пооперационное разделение труда предусматривает
распределение и закрепление операций технологического
процесса
за
отдельными
работниками,
расстановку
работающих, обеспечивающую их рациональную занятость и
оптимальную загрузку оборудования. Это достигается
углублением специализации работников, что способствует
высокому уровню производительности труда, формированию
стойкого динамического стереотипа выполнения трудовых
приемов, применению специализированной оснастки и
инструмента, механизации трудовых процессов.
Подетальное разделение предполагает закрепление за
исполнителем изготовление законченной части изделия или
детали.
Предметное
разделение
труда
предусматривает
закрепление за конкретным исполнителем комплекса работ,
позволяющих полностью изготовить изделие.
Функциональное разделение труда предусматривает
обособление различных видов трудовой деятельности и
выполнение конкретных работ соответствующими группами
работников, специализирующихся на выполнении различных
по содержанию и экономическому значению производственных
или иных функций. Установление рациональных пропорций
между этими группами и лежит в основе рационализации
разделения труда.
Согласно
функциональному
разделению
труда
существует разделение всех рабочих на основных, занятых
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непосредственным выпуском продукции или выполнением
основных
работ;
вспомогательных,
которые
сами
непосредственно товарной продукции не производят, но
обеспечивают своим трудом работу основных рабочих;
обслуживающих, создающих условия для производительной
работы как основных, так и вспомогательных рабочих.
В отдельные функциональные группы выделяют
руководителей, специалистов и служащих.
Руководители – это лица, занимающие должности
руководителей предприятий и их структурных подразделений
(отделов, секций, служб). Функции руководителей предприятия
заключаются в принятии решений и обеспечении их
выполнения.
Специалисты – это работники, занятые инженернотехническими, экономическими и иными работами, которые
требуют специальных знаний по профессии. Функции
специалистов (инженеров, экономистов, техников) состоят в
подготовке информации (конструкторской, технологической,
плановой, учетной), на основе которой руководители
принимают решения.
Служащие
(младший
обслуживающий
персонал)
включают всех остальных работников, выполняющих
подготовительные и оформительские функции. Это, как
правило, технические исполнители работ.
Профессиональное разделение труда осуществляется в
зависимости от профессиональной специализации работающих
и предполагает выполнение на рабочих местах работ в рамках
той или иной профессии. Исходя из объемов каждого вида этих
работ можно определить потребность в работниках по
профессиям как в целом по предприятию, так и по его
структурным подразделениям.
Квалификационное разделение труда вызывается
различной сложностью работ, требующей определенного
уровня знаний и опыта работников. Для каждой профессии
рабочих устанавливается состав операций или работ различной
степени сложности, которые группируются согласно
присвоенным тарифным разрядам или квалификационным
категориям. На этой основе определяется численность
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работников по каждой профессии, квалификационным разрядам
и категориям.
Выбор наиболее рациональных форм разделения труда
зависит от типа производства, объема выпускаемой продукции,
ее сложности и др. Поэтому их поиск предполагает
обязательный анализ этих факторов и обоснование
оптимальной границы разделения труда. Каждое разделение
труда имеет свои разумные пределы. С социальной точки
зрения чрезмерное разделение труда обедняет его содержание,
превращает
работников
в
узких
специалистов.
С
физиологической точки зрения чрезмерное разделение труда
приводит к его монотонности, вызывает повышенную
утомляемость и, как следствие, высокую текучесть работников,
занятых на таких работах. В связи с этим возникают большие
сложности в организации производственных процессов.
Требуются более детальные расчеты и тщательная подготовка
для
эффективного
соединения
в
едином
процессе
узкоспециализированных работников.
Из этих особенностей разделения труда вытекают
определенные ограничения. Существуют технологическая,
экономическая, психофизиологическая и социальная границы
разделения труда.
Технологическая
граница
разделения
труда
определяется существующей технологией, которая делит
производственный процесс на операции. Нижней границей
формирования содержания операции является трудовой прием,
состоящий не менее чем из трех трудовых действий,
непрерывно следующих друг за другом и имеющих конкретное
целевое назначение. Верхняя граница разделения труда — это
изготовление на одном рабочем месте изделия целиком.
Экономическая
граница
разделения
труда
обусловливается уровнем загрузки рабочих и длительностью
производственного цикла. Разделение труда приводит к
сокращению производственного цикла за счет параллельного
выполнения операции, повышению производительности труда
за счет специализации орудий труда и рабочих мест, ускорения
освоения рабочими трудовых приемов и методов труда.
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Однако чрезмерное разделение труда на основе
дробления отдельных технологических операций приводит к
нарушению пропорций в структуре затрат времени. При этом, с
одной стороны, снижается время обработки, а с другой —
увеличиваются такие элементы затрат, как время на установку
и снятие деталей, межоперационную транспортировку предмета
труда, межоперационный контроль и подготовительнозаключительное время. Таким образом, оптимальным может
быть вариант, когда общее влияние факторов, снижающих
длительность производственного цикла, больше общего
влияния противоположных факторов.
Другим экономическим критерием является полнота
занятости
рабочего.
Закрепление
за
рабочими
узкоспециализированных функций не всегда обеспечивает его
полную занятость. Поэтому необходимо находить такие
варианты формирования производственных операций, при
которых рабочие не будут простаивать в ожидании работы или
во время автоматического цикла работы оборудования. Особое
значение этот критерий приобретает в настоящее время, когда
под влиянием научно-технического прогресса идет процесс
перераспределения
функций
между
рабочими
и
исполнительными органами оборудования. В составе рабочего
времени растет доля времени наблюдения за работой
оборудования. В этих условиях система операционного
разделения труда не позволяет обеспечить полную занятость
рабочих в течение смены. Необходимо расширение зон
обслуживания и производственных функций рабочих.
Психофизиологическая граница разделения труда
определяется допустимыми физическими и психологическими
нагрузками. Длительность операций должна находиться в
допустимых пределах и содержать разнообразные трудовые
приемы, выполнение которых обеспечивает чередование
нагрузок на различные органы и части тела работающего.
Монотонность трудового процесса, связанная с длительностью
и
повторяемостью
однообразных
приемов,
действий
исполнителей в течение оперативного периода, зависит от
числа
элементов
в
операции,
продолжительности
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повторяющихся элементов, повторяемости однообразных
приемов и действий.
Социальная граница разделения труда определяется
минимально необходимым разнообразием выполняемых
функций,
обеспечивающим
содержательность
и
привлекательность труда. Работник должен не только видеть
результаты своего труда, но и получать от него определенное
моральное удовлетворение. Труд, представляющий собой набор
простейших движений и действий, снижает интерес к нему. Он
лишен творчества, не способствует росту квалификации
работников.
Разделение труда неразрывно связано с кооперацией
труда. Чем глубже разделение труда, тем большее значение
приобретает кооперация. Коллективный труд — не простая
сумма частичных трудовых процессов. Только правильное
соотношение между частичными трудовыми процессами вместе
с правильной расстановкой работников, обеспечивающей их
рациональную
занятость,
приводит
к
высокой
производительности труда. Поэтому кооперация труда на
предприятии — это объединение работников в ходе
совместного выполнения единого процесса либо группы
взаимосвязанных процессов труда.
Сложность
и
значение
кооперации
труда
непосредственно на производстве возрастает по мере
углубления единичного разделения труда. При предметном
разделении труда, когда на рабочих местах отдельных
работников изготавливаются законченные виды продукции,
достаточно обеспечить основных производственных рабочих
сырьем, материалами, энергией, транспортными услугами,
исправным инструментом и оборудованием, технической
документацией и определить численность этих рабочих исходя
из объемов производственной программы и трудоемкости
изделий.
При подетальном разделении труда, когда на различных
рабочих местах изготовляются только отдельные детали
изделия, причем трудоемкость их изготовления и сборки
изделия различна, возникает более сложная задача —
объединить труд всех участников данного участка
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производства, обеспечить внутриучастковую кооперацию
труда, которая должна обеспечить непрерывность и
бесперебойность производственного и трудового процессов,
наиболее полное использование оборудования и высокую
производительность труда. Решается эта задача путем
расстановки исполнителей пропорционально трудоемкости
изготовления отдельных деталей и сборки изделия.
Конкретные формы кооперации труда на предприятии
многообразны, так как неразрывно связаны с организационнотехническими особенностями предприятия. Однако, несмотря
на многообразие, их принято сводить к трем основным формам
— межцеховой, внутрицеховой и внутриучастковой кооперации
труда.
Межцеховая кооперация связана с разделением
производственного процесса между цехами и заключается в
участии коллективов цехов в общем для предприятия процессе
труда по изготовлению продукции.
Внутрицеховая кооперация — это взаимодействие
отдельных структурных подразделений цехов (участков,
поточных линий).
Внутриучастковая
кооперация
заключается
во
взаимодействии отдельных работников в процессе совместного
труда или организации коллективного труда рабочих,
объединенных в бригады.
Кооперация труда лимитируется, главным образом,
организационными
и
экономическими
границами.
Организационная граница кооперации труда определяется тем,
что, с одной стороны, нельзя объединить для выполнения
любой работы менее двух человек, а с другой — существует
норма управляемости, превышение которой приводит к
несогласованности действий и значительным потерям рабочего
времени.
Экономическая
граница
кооперации
труда
определяется возможностью максимального снижения затрат
живого и овеществленного труда на единицу выпускаемой
продукции.
Наиболее тесная кооперация членов трудового
коллектива достигается при бригадной форме организации
труда. Производственная бригада представляет собой
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первичный трудовой коллектив рабочих одинаковых или
различных
профессий,
специальностей,
квалификации,
совместно выполняющих единое производственное задание и
объединенных общей экономической оценкой результатов
труда. Объективной предпосылкой такого объединения служат
организационно-технические условия производства, т.е. такие
условия,
когда
вне
бригадной
формы
ведение
производственного
процесса
либо
невозможно, либо
неэффективно.
Однако технические условия производства не определяют
однозначного выбора организационной формы труда. На
отдельных видах работ при одних и тех же технических
условиях возможно применение как бригадных, так и
индивидуальных форм. В этих условиях необходимо иметь в
виду, что бригадная форма создает экономические предпосылки
для
высокопроизводительного
труда
на
основе
внутрибригадной
кооперации
труда,
приводящей
к
уменьшению потерь рабочего времени, увеличению времени
использования оборудования.
Целесообразность коллективного труда обусловливается
и психофизиологическими факторами. Бригады создают
условия, позволяющие снизить монотонность труда за счет
периодического перемещения рабочих с одних рабочих мест на
другие, выполнения разнообразных технологических операций,
сочетания различных функций.
Социальные предпосылки создания бригад выражаются в
увеличении заинтересованности каждого их члена в конечном
результате труда, сплочении коллектива на основе
производственных интересов, развитии взаимопомощи и
взаимного контроля.
Кооперация труда внутри бригад, которая базируется не
на формальной расстановке работников по рабочим местам
мастером или начальником участка, а на участии самих рабочих
в данном процессе, способствует формированию позитивного
социального климата в коллективе. Кроме того, в первичных
коллективах легче решаются внутренние проблемы и
конфликтные ситуации.
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При принятии решения об организации бригад следует
иметь ввиду, что они наиболее эффективны в случаях:
- если определенная законченная часть технологического
процесса не может быть выполнена одним исполнителем и
требует параллельной работы группы рабочих;
- если группа рабочих мест связана общим ритмом
работы (например, на поточных линиях и сборочных
конвейерах);
- при обслуживании крупных агрегатов и автоматических
линий, гибких производственных систем (ГПС);
- при выполнении ремонтных и монтажных работ,
требующих одновременного участия нескольких исполнителей.
В настоящее время на предприятиях распространены
следующие бригадные формы: специализированные сменные и
сквозные, комплексные сменные и сквозные.
Специализированные бригады организуются из рабочих
одной профессии или специальности для выполнения
однородных технологических операций, чаще всего для
слесарно-сборочных, монтажных, наладочных, погрузоразгрузочных операций. Их преимущество по сравнению с
индивидуальной организацией труда состоит в том, что в этих
коллективах сокращаются внутрисменные потери рабочего
времени
путем
более
организованного
обеспечения
инструментом, приспособлениями, заготовками, органического
сочетания высококвалифицированных рабочих с рабочими
более низкой квалификации, обмена опытом и усиления
дисциплины труда.
Комплексные бригады организуют из рабочих различных
профессий и специальностей для выполнения комплекса
технологически разнородных, но взаимосвязанных работ.
Преимуществом
таких
бригад
является
возможность
оптимальной кооперации труда основных и вспомогательных
рабочих, применения принципа совмещения профессий и
специальностей, гибкости в решении вопросов расстановки
рабочих. Поэтому они создаются при обслуживании сложных
агрегатов, на поточных линиях и предметно-замкнутых
участках.
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Специализированные и комплексные бригады могут быть
сменными, объединяющими рабочих одной смены, и
сквозными (суточными), включающими рабочих, занятых в
нескольких
сменах.
Опыт
работы
сменных
специализированных и комплексных бригад, т.е. бригад,
которые действуют только в течение смены и затем уступают
рабочее место другой бригаде, свидетельствует о возможности
неполной загрузки оборудования и неритмичной работы. Это,
как правило, связано с необходимостью передачи смены.
Организация сквозных бригад с передачей смены на ходу
способствует сокращению потерь рабочего времени рабочих,
простоев
оборудования,
повышает
коллективную
ответственность и материальную заинтересованность в
конечных результатах труда.
Во всех типах бригад коллективный характер труда
сочетается с разделением труда между их членами. Формы
такого разделения зависят от многих факторов, в том числе от
специализации рабочих мест, степени механизации и
автоматизации производственных процессов, технологических
особенностей
операции.
Работа
между
членами
специализированных бригад распределяется в основном в
соответствии с квалификацией. Однако полного соответствия
между квалификацией рабочих и квалификационным уровнем
работ добиться весьма сложно, поэтому отдельные работники
выполняют работу, не соответствующую их квалификации. При
этом разряд работы может быть и выше, и ниже разряда
рабочего.
Не всегда удается укомплектовать бригаду в точном
соответствии с объемами работ по отдельным специальностям,
так как они значительно меняются с течением времени.
Поэтому практикуется частичная загрузка отдельных членов
бригады работой по другой специальности, т.е. частичное или
полное совмещение профессий. Полная взаимозаменяемость
между членами бригады достигается тогда, когда каждый член
бригады осваивает все операции, входящие в данный
технологический процесс.

51

Степень разделения труда, объем совмещаемых по
другим профессиям и специальностям работ позволяют
выделить бригады:
- с полным разделением труда, где каждый рабочий
выполняет только свою операцию;
- с частичным разделением труда, где отдельные
работники
периодически
выполняют
работы,
не
соответствующие их основной специальности;
- с полной взаимозаменяемостью, где каждый член
бригады
осваивает
операции,
входящие
в
часть
производственного процесса, закрепленного за бригадой.
Внедрение бригадной формы организации труда требует
предварительного тщательного изучения производственных
условий и характера производственных связей. При этом
формирование
и
функционирование
бригад
должно
основываться на принципах:
технологическая
или
предметно-замкнутая
специализация бригады с закреплением за ней операций,
номенклатуры деталей и узлов;
закрепление
за
бригадой
определенной
производственной площади, оборудования и т.д.;
- доведение до бригады производственного задания,
отражающего конечные результаты коллективного труда, на
которое ориентированы экономические показатели и система
организации оплаты и стимулирования труда.
Выбор оптимального варианта разделения и кооперации
труда в условиях противодействия факторов, характерных для
каждого производственного процесса, должен основываться на
достижении
оптимального
равновесия
их
влияния,
обеспечивающего
наиболее
эффективное
достижение
поставленной цели. В каждом конкретном случае выбор должен
осуществляться на основе всестороннего анализа специфики
производства, характера выполняемых работ, требований к их
качеству, степени загруженности работников и других
факторов.
Проблема состоит в том, чтобы разумно расчленить
совокупность
операций
производственного
процесса,
определить оптимальный их набор для каждого рабочего места,

52

соответственно расставить исполнителей и установить
наилучшую взаимосвязь между ними путем рациональной
кооперации их труда. Правильное решение перечисленных
задач позволяет более эффективно использовать живой и
овеществленный труд, существенно сократить потери рабочего
времени и простои оборудования, повысить эффективность
производства.
6. Организация и обслуживание рабочих мест
Рабочее
место
является
первичным
звеном
производственно-технологической структуры предприятия
(организации), той элементарной ячейкой, в которой
осуществляются процесс производства, его обслуживание и
управление. Именно здесь происходит соединение трех
основных элементов этого процесса и достигается его главная
цель — производство предметов труда, оказание услуг либо
технико-экономическое обеспечение и управление этими
процессами. От того, как организованы рабочие места, во
многом зависит эффективность использования самого труда,
орудий
и
средств
производства
и
соответственно
производительность труда, себестоимость выпускаемой
продукции, ее качество и многие другие экономические
показатели функционирования предприятия.
Рабочее место представляет собой закрепленную за
отдельным
рабочим
или
группой
рабочих
часть
производственной площади, оснащенную необходимыми
технологическим, вспомогательным, подъемнотранспортным
оборудованием, технологической и организационной оснасткой,
предназначенными для выполнения определенной части
производственного процесса.
Внутри рабочего места выделяется рабочая зона – часть
трехмерного
пространства,
в
пределах
которого
осуществляются все основные трудовые действия работника.
Она является наиболее активной частью рабочего места, и к ее
организации предъявляются особые требования: соответствие
антропометрическим и биомеханическим параметрам человека,
обеспечение физиологически рациональной рабочей позы,
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досягаемости органов тела до предметов труда, инструмента
или органов управления машинами и механизмами, а также
гарантия безопасности трудовых действий и безвредности
условий труда. Требования к организации рабочего места и
рабочей зоны разрабатываются специальной отраслью науки –
эргономикой, задача которой – изучить функциональные
возможности человека в трудовых процессах и разработать
рекомендации по созданию оптимальных условий труда,
обеспечивающих соответствие конструкций оборудования,
технологии
и
условий
труда
психофизиологическим
особенностям организма человека.
Все рабочие места классифицируются по ряду признаков.
По степени механизации они делятся на пять групп:
- ручные (все трудовые процессы осуществляются в
ручную);
- машинно-ручные (трудовой процесс осуществляется
механизмами, но при непосредственном участии человека шитье на швейной машинке, работа на станках);
механизированные
(основные
технологические
процессы
полностью
осуществляются
машинами
и
механизмами, а за работниками сохраняется только функция
управления машинами);
- автоматизированные (весь производственный процесс
осуществляется без участия работника, за которым сохраняется
функция пуска и остановки автомата, наладки и подналадки);
- аппаратурные (рабочие места оснащены аппаратами,
которые воздействуют на предмет труда за счет тепловой,
электрической, химической или биологической энергии –
работник наблюдает и контролирует, при необходимости
регулирует ход аппаратурных процессов).
По признаку специализации все рабочие места делятся
на специализированные и универсальные.
По признаку разделения труда выделяют два типа
рабочих мест – индивидуальные, где постоянно занят один
работник-исполнитель, и коллективные, где трудовые процессы
осуществляются группами работников.
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В
зависимости
от
числа
обслуживаемого
оборудования рабочие места могут быть одностаночными и
многостаночными.
По
признаку
стабильности
рабочие
места
подразделяются на стационарные, расположенные и
оборудованные на одном месте и на передвижные, постоянно
перемещающиеся в пространстве.
Независимо от признаков классификации существуют
общие, обязательные требования для организации рабочих мест
– оснащение, планировка и обслуживание.
Под
оснащением
рабочего
места
понимается
совокупность находящихся на нем средств труда: основного и
вспомогательного
оборудования,
технологической
и
организационной оснастки.
В основное технологическое оборудование включаются
станки, рабочие машины, автоматические линии и т.п., т.е. все
то, при помощи чего ведется основной процесс производства.
К
вспомогательному
оборудованию
относятся
транспортеры, рольганги и другие транспортные средства;
сборочные, сварочные и испытательные стенды, различные
грузоподъемные устройства и т.п.
В состав технологической оснастки входят режущий и
мерительный инструмент, различные приспособления и
техническая документация, а организационная оснастка
представлена производственной мебелью, тарой, средствами
сигнализации, связи, оповещения, оградительными и
предохранительными устройствами и средствами по охране
труда и технике безопасности.
Под планировкой рабочего места понимается
целесообразное
пространственное
размещение
всех
функционально увязанных между собой средств производства,
предметов труда и самого работника (группы рабочих). При
этом расположение средств и предметов труда должно
удовлетворять двум основным требованиям: не создавать
скученности и тесноты на рабочем месте, с одной стороны, и не
вызывать излишних движений, хождений и перемещений
предметов труда, оснастки и готовых изделий – с другой.
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Обслуживание рабочих мест охватывает целую систему
мероприятий по обеспечению рабочих мест средствами,
предметами труда и по оказанию разного рода услуг
производственного характера. В развитом, крупном и хорошо
организованном производстве насчитывается до 10 функций
обслуживания.
1. Производственно-подготовительная (распределение
работ по рабочим местам, комплектование заготовок и
материалов и т.д.)
2.
Инструментальная
(обеспечивает
основное
производство инструментом и приспособлениями)
3. Наладочная (установка, регулировка, подналадка,
переналадка
оборудования
и
контроль
за
работой
оборудования)
4. Энергетическая (обеспечение рабочих мест энергией и
межремонтным обслуживанием энергетических установок и
устройств)
5. Ремонтная (заключается в текущем ремонте и
профилактическом обслуживании оборудования, а также в
изготовлении или восстановлении не получаемых в готовом
виде запасных частей к нему)
6. Контрольная (обеспечивает систематический контроль
качества продукции или работ, а также приемку, испытание и
анализ
сырья,
материалов
и
полуфабрикатов
или
комплектующих изделий, получаемых со стороны)
7.
Транспортная
(доставка
сырья,
материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий к рабочим местам,
перемещение предметов труда между рабочими местами,
участками и цехами, вывоз готовой продукции на склад или к
потребителям, а также транспортировка отходов производства).
Кроме того, в транспортную функцию входят погрузочноразгрузочные работы и работы на складах.
8. Ремонтно-строительная (поддержание в рабочем
состоянии зданий, сооружений, их текущий ремонт, ликвидация
последствий аварий и стихийных бедствий, ремонт дорог и
подъездных путей, а если на балансе предприятия находятся
общежития и жилые дома – то и их текущий ремонт)
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9. Хозяйственно-бытовая (поддержание чистоты и
порядка в производственных и бытовых помещениях,
обеспечение работающих питьевой водой, спецпитанием)
10. Складская (выделяется из транспортной, когда на
предприятии большие грузопотоки и имеется сложное и
разветвленное складское хозяйство).
Организация обслуживания рабочих мест зависит от
масштабов и типа производства, его технической оснащенности
и особенностей технологии. В условиях единичного и
мелкосерийного производства на небольших предприятиях
применяется дежурная форма обслуживания, при которой
обслуживающие рабочие вызываются по мере надобности. На
более крупных предприятиях и в условиях крупносерийного
производства получило развитие планово-предупредительное
обслуживание. Оно осуществляется по заранее разработанным
графикам и расписаниям.
Управление обслуживанием рабочих мест может
осуществляться централизованным, децентрализованным и
смешанным способами. При централизованном способе
обслуживания все функции осуществляются едиными
централизованными
службами
предприятия.
При
децентрализованном способе все функции обслуживания
передаются первичным подразделениям предприятия (цехам,
участкам). Смешанный способ характеризуется тем, что часть
функций осуществляется централизованно, другая часть –
децентрализовано.
7. Аттестация и рационализация рабочих мест
Для приведения в действие имеющихся резервов в
использовании производственного потенциала, повышения
производительности труда, обеспечения сбалансированности
рабочих мест с трудовыми ресурсами используется механизм
аттестации и рационализации отдельных рабочих мест, а также
аттестация технологических процессов, производств, участков
и цехов.
Аттестация рабочих мест представляет собой
совокупность мероприятий, включающих комплексную оценку
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каждого рабочего места на его соответствие передовому
научно-техническому
и
организационному
уровню,
обеспечивающему повышение производительности труда.
В ходе аттестации комплексно оцениваются техническое,
организационное состояние рабочего места, условия труда и
техника безопасности, рассматриваются возможности роста
фондоотдачи, квалификационный потенциал работников.
Организация работы по проведению аттестации рабочих
мест включает несколько этапов: учет рабочих мест,
подготовительные
и
разъяснительные
мероприятия,
формирование специальных рабочих групп для ее реализации,
оценка эффективности данной работы.
По результатам аттестации каждое рабочее место
относится к одной из трех групп:
- аттестованные — рабочие места, показатели которых
полностью соответствуют предъявляемым при их оценке
требованиям или превышают их;
- подлежащие рационализации — рабочие места,
отдельные
показатели
которых
не
соответствуют
установленным требованиям, но могут быть доведены до
уровня этих требований в процессе рационализации;
- подлежащие ликвидации — рабочие места, показатели
которых не соответствуют установленным требованиям и не
могут быть доведены до их уровня в результате
рационализации. К этой же группе относятся рабочие места,
рационализация которых экономически нецелесообразна, а
также излишние рабочие места.
Результаты аттестации одного или нескольких рабочих
мест и предложения по их рационализации отражаются в карте
аттестации, которая подписывается членами комиссии,
проводившими аттестацию, и работниками, занятыми на этих
рабочих местах.
Рационализация рабочих мест — совокупность
организационно-технических мероприятий, направленных на
совершенствование действующих рабочих мест и повышение
эффективности их использования.
Мероприятия
по
рационализации
рекомендуется
разрабатывать по следующим основным направлениям:
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- повышение технического уровня рабочих мест
(модернизация установленного оборудования, внедрение
средств
автоматизированного
контроля,
внедрение
прогрессивных, малоотходных технологических процессов,
применение
прогрессивных
материалов,
деталей
и
конструкций; механизация и автоматизация основных и
вспомогательных производственных процессов, инженерного и
управленческого труда, широкое внедрение электронновычислительной техники; сокращение объемов ручного и
тяжелого физического труда);
- повышение организационного уровня рабочих мест
(проектирование и внедрение рациональных трудовых
процессов и режимов рабочего времени, приемов и методов
труда, улучшение планировки рабочих мест, разработка и
внедрение технически обоснованных норм и прогрессивных
нормативов, приведение всех действующих норм трудоемких
затрат в соответствие с достигнутым уровнем техники и
технологии, организации производства и труда, расширение
сферы нормирования труда; внедрение регламентированного
обслуживания рабочих мест, систематическое обучение
работающих вторым и совмещаемым профессиям, передовым
приемам и методам труда, правилам техники безопасности,
проведение мероприятий по укреплению трудовой дисциплины,
разработке соответствующих систем материального и
морального поощрения; повышение коэффициента сменности
работы оборудования, улучшение специализации и кооперации
труда
по
подразделениям;
внедрение
рациональных
транспортных
маршрутов,
эффективное
использование
подвижного состава и других транспортных средств;
совершенствование методов оперативного планирования и
управления производством);
- улучшение условий труда и техники безопасности на
рабочих местах (создание оптимального температурного и
светового режима; устранение, изоляция или подавление
источников шума, вибрации, загазованности, запыленности,
повышенной влажности в помещениях, различных видов
излучений; внедрение средств индивидуальной и коллективной
защиты от неблагоприятного воздействия производственной
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среды; сокращение объемов ручного, тяжелого физического и
монотонного труда, оптимизация его темпа и ритма; внедрение
рациональных режимов труда и отдыха, эффективных методов
восстановления работоспособности; создание безопасных
условий труда).
8. Трудовой процесс, его содержание и требования к
организации
Каждое производство, рассматриваемое в общем виде,
имеет три обязательных элемента: предмет труда, средства
труда и сам труд. Органическое соединение этих элементов
представляет собой производственный процесс, в результате
которого создается готовая продукция или выполняются
услуги, имеющие потребительскую ценность.
По отношению к предмету труда производственный
процесс представляет собой изменения его формы, размеров,
агрегатного состояния, внешнего вида, расположения,
качественной основы.
По отношению к орудиям труда производственный
процесс включает работу, загрузку, разгрузку оборудования и
технологической оснастки и перерывы в их работе.
По
отношению
к
исполнителю
содержанием
производственного процесса является его воздействие на
предмет труда путем физических и умственных усилий,
вручную или с помощью орудий труда. Это воздействие
состоит в выполнении рабочими определенных трудовых
действий, направленных на преобразование предмета труда, а
также выполнение вспомогательных работ по поддержанию в
рабочем состоянии средств труда, приспособлений и
инструментов, контроле качества продукции или работ,
перемещении или складировании сырья, материалов или
готовой продукции. Все эти действия представляют собой
трудовые процессы, осуществляемые на рабочих местах
основными, вспомогательными и обслуживающими рабочими.
Таким образом, трудовой процесс — это совокупность
действий исполнителей по целесообразному изменению
предмета труда. Его организация призвана обеспечить
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выполнение заданной работы с минимальными затратами
рабочего времени, эффективное использование оборудования,
оснастки и инструментов, высокое качество продукции.
Содержание
трудового
процесса
определяется
совокупностью действий и движений работника (группы
работников) необходимых для выполнения работы по всем ее
стадиям: получение задания; информационная и материальная
подготовка работы; непосредственное трудовое участие в
процессе преобразования предметов труда в соответствии с
производственной или функциональной технологией; сдача
выполнения работы. Рациональность и качество трудового
процесса на всех его стадиях обеспечиваются применяемыми
методами выполнения отдельных элементов, позволяющими
снижать физические нагрузки, создавать удобства в работе,
исключать ненужные движения и действия, избегать
многократных поворотов корпуса в процессе работы, облегчить
учетные и контрольные операции и другие виды работ с
помощью средств технологической и организационной
оснастки.
В основе трудового процесса лежит технология
производства. Поэтому эффективность работы зависит не
только от исполнителя, но и от конструкции оборудования,
организационной
и
технологической
оснастки,
при
проектировании которых должны учитываться требования
организации труда.
В целях сокращения затрат на изготовление продукции и
снижения издержек производства необходимо правильно
организовывать трудовой процесс. Для этого следует
установить взаимосвязь его элементов, а также рациональную
последовательность и регламент их выполнения. Показателями
степени рациональности трудового процесса являются меньшие
затраты времени на его выполнение при более низких затратах
энергии работающего.
Решение данной проблемы требует тщательного подхода
к проектированию содержания трудового процесса и методов
его
осуществления
применительно
к
конкретным
производственным условиям. Вместе с тем существуют общие
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требования, на основе которых должен строиться любой
трудовой процесс.
1. Оптимальное содержание трудового процесса. В
трудовой процесс должны включаться лишь те элементы,
которые
обеспечивают
наиболее
благоприятное
для
работающего сочетание умственной и физической нагрузок,
равномерную загрузку различных органов и ритмичность
трудового процесса. Это достигается путем оптимизации
технологического и функционального разделения труда,
проектирования оборудования и оснастки с учетом требований
эргономики, правильного нормирования, обеспечивающего
оптимальную интенсивность и ритмичность работы.
2. Параллельность работы оборудования и человека.
Заключается в обеспечении одновременной работы человека и
машины,
одновременной
работе
нескольких
машин,
одновременном участии в трудовом процессе обеих рук, а если
требуется, то и одновременной работы рук и ног рабочего. С
точки зрения физиологии, параллельные действия различных
органов не повышают утомления человека, а при частичном
совмещении действий и наличии некоторых микропауз
способствуют снижению утомления. Соблюдение данного
требования означает проектирование такого трудового
процесса, при котором подготовительно-заключительная
работа, обслуживание рабочих мест, часть вспомогательной
работы выполняются во время работы оборудования.
3. Экономия движений. Работа должна осуществляться
возможно меньшим количеством простых и коротких движений
за счет использования обратных движений после перемещения
предметов, соблюдения постоянства расположения предметов
труда и инструмента. Основой достижения этого требования
являются рациональная конструкция оборудования и оснастки,
оптимальная планировка рабочих мест.
4. Ритмичность и автоматизм движений. Являются
предпосылками
для
снижения
утомления
за
счет
приблизительного равенства затрат энергии на протяжении
смены и в каждый отрезок времени. Такой ритм основывается
на
продуманной,
хорошо
освоенной,
привычной
последовательности приемов и движений. Автоматизм
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позволяет концентрировать внимание на наиболее быстром,
эффективном и качественном выполнении производственного
задания.
5. Оптимальная интенсивность труда. Заключается в
установлении
на
основе
психофизиологических
и
экономических исследований таких уровня интенсивности
труда и степени загрузки работника, которые обеспечивают
высокую производительность труда при оптимальной величине
нервного и физического напряжения. Кроме того, при
проектировании
трудового
процесса
необходимо
предусматривать чередование мышечных и нервных нагрузок
на рабочего, перемену видов его деятельности, удобство
выполнения работ и как можно меньшее влияние на организм
производственной сферы. Все это учитывается при
установлении норм затрат труда.
В связи с разнообразными организационно-техническими
условиями производства конкретные трудовые процессы имеют
те или иные особенности.
По назначению и характеру выпускаемой продукции
трудовые процессы делятся на основные и вспомогательные.
Такая классификация влияет на выбор форм организации труда
рабочих, норм труда, методов их установления.
По типу организации производства трудовые процессы
подразделяются на индивидуальные, мелкосерийные, серийные,
крупносерийные, массовые. Эта классификация имеет значение
для выбора форм организации, как самих производственных
процессов, так и форм организации трудовых процессов, систем
обслуживания рабочих мест, требований к точности
нормативов и норм.
В зависимости от характера участия рабочих в
производственном
процессе
трудовые
процессы
подразделяются на ручные, ручные механизированные,
машинно-ручные,
машинные,
автоматизированные
и
аппаратурные.
К
ручным
относятся
процессы,
выполняемые
работниками вручную или с помощью немеханизированных
орудий труда (например, навернуть гайку на винт вручную или
с помощью ключа, окраска изделия кистью).
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К ручным механизированным относятся процессы,
выполняемые
работниками
с
использованием
механизированного инструмента (например, закручивание
гайки с помощью пневмогайковерта или сверление отверстия
электродрелью).
К машинно-ручным относятся процессы, выполняемые
машиной или механизмом при непосредственном участии
рабочего, который прилагает конкретные усилия для
управления рабочими органами машины.
К машинным относятся процессы, выполняемые на
станках или другом оборудовании. Здесь участие рабочего
заключается в управлении машиной.
Автоматизированные — это процессы, выполняющиеся
на машинах, у которых движение рабочих органов, а также
управление ими выполняются автоматически по заданной
программе с помощью средств вычислительной техники. Роль
рабочего сводится к контролю над ходом процесса.
К аппаратурным относятся процессы, протекающие в
специальном оборудовании, под воздействием тепловой,
электрической, химической или других видов энергии. Рабочий
контролирует и регулирует ход процесса.
Все перечисленные разновидности трудовых процессов и
их особенности должны учитываться при решении вопросов
разделения и кооперации труда, организации рабочих мест,
выбора системы их обслуживания, планировки, установления
норм труда. Совершенствование техники и технологии ведет к
увеличению доли коллективного труда, в условиях которого
необходимо учитывать, помимо вышесказанного, и внутренние
взаимосвязи,
расширение
производственного
профиля
работающих,
сочетание
основного
процесса
с
его
обслуживанием.
9. Производственная операция как обособленная
часть производственного процесса
Основным элементом технологического процесса
является операция, под которой понимается законченная часть
технологическою процесса по обработке одного или
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одновременно нескольких предметов труда, выполняемая на
одном рабочем месте одним или группой рабочих либо без их
участия. Операция является основным объектом планирования,
учета, контроля производственного процесса, а также
нормирования труда. Состав операции в трудовом процессе
зависит от типа производства, уровня применяемой техники и
технологии, сложности выпускаемых изделий (выполняемых
работ). При проектировании и анализе операции ее
рассматривают в технологическом и трудовом отношениях.
В технологическом отношении операция делится на
установы, позиции, переходы и проходы.
Установ
—
часть
технологической
операции,
выполняемая при неизменном закреплении детали.
Позиция — фиксированное положение, занимаемое
неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или
собираемой сборочной единицей относительно инструмента
или неподвижной части оборудования при выполнении
определенной части операции.
Переход — это законченная часть технологической
операции, выполняемая одними и теми же средствами
технологического оснащения при постоянных технологических
режимах и установке.
Проходом называется повторяющаяся часть перехода,
состоящая из однократного перемещения инструмента
относительно заготовки (или наоборот), при котором
происходит изменение формы, размеров, чистоты поверхности
или свойств предмета труда.
Для
проектирования
рациональной
организации
трудового процесса и расчета норм недостаточно расчленения
операции
в
технологическом
отношении.
Знание
последовательности протекания технологического процесса и
порядка выполнения тех или иных переходов и проходов не
позволяет
спроектировать
наиболее
рациональный
и
производительный способ ее выполнения. Технологическое
расчленение операции должно дополняться расчленением ее в
трудовом отношении.
В целях изучения, анализа и проектирования содержания
и последовательности, способа выполнения и длительности
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элементов операции подразделяются на трудовые движения,
трудовые действия, приемы и комплексы приемов. Степень
расчленения операции до того или иного элемента зависит от
требуемой точности анализа и проектирования.
Трудовое движение — наиболее дифференцированный
элемент расчленения операции и представляет собой
однократное перемещение рабочего органа исполнителя
(корпуса, ног, рук, кистей рук, пальцев) с целью взятия,
перемещения, совмещения, освобождения предмета или
поддержание его в состоянии покоя. Процесс выполнения этих
действий, как правило, контролируется органами чувств,
которые корректируют их направленность, скорость и точность,
чередуются с элементами зрительного и мыслительного
контроля за ходом технологического процесса.
Трудовое действие — это совокупность трудовых
движений, выполняемых без перерыва одним или несколькии
рабочими органами исполнителя, плавно переходящих одно в
другое. Например, действие «взять деталь» включает несколько
движений (протянуть руку к детали, опустить ее, захватить
деталь пальцами). Трудовое действие характеризуется одним
частным целевым назначением и постоянством предметов и
орудий труда. Оно обычно не имеет полной технологической
законченности и поэтому обязательно должно быть связано с
последующими действиями рабочего. Например, трудовое
действие «взять деталь» должно иметь технологическую
законченность, т.е. подразумеваются в дальнейшем другие
действия (установить на станок, положить в ящик и т.д.), иначе
оно не имеет практического смысла.
Трудовой прием представляет собой законченную
совокупность трудовых действий исполнителя, объединенных
одним целевым назначением и постоянством предметов и
орудий труда. Приемы бывают основными, если их целью
является непосредственное влияние на технологический
процесс, и вспомогательными, совершаемыми для выполнения
основных приемов.
Основными целями расчленения операций на элементы
являются изучение и измерение затрат рабочего времени,
выявление факторов, от которых зависит продолжительность
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выполнения каждого элемента, установление рациональной
последовательности и способов выполнения элементов
операции, расчет норм времени. Особенно это важно в
массовом и крупносерийном производствах, где предъявляются
высокие требования к точности и обоснованности норм,
оптимальной организации трудового процесса на рабочих
местах.
10. Категории персонала и показатели численности
работников
Эффективность деятельности и конкурентоспособность
предприятия во многом определяются его персоналом. Наличие
квалифицированных, творчески относящихся к делу,
ответственных и исполнительных работников влияет на успех
хозяйствования в любой сфере деятельности. В развитии
экономики трудовые ресурсы играют более важную роль, чем
материальные, поэтому руководство предприятия уделяет
особое внимание вопросам количественного и качественного
обоснования численности работников.
Персонал предприятия — это личный состав
предприятия или часть этого состава, представляющая собой
группу, сформированную по профессиональным и иным
признакам.
Классификация по категориям персонала — это
распределение работающих по найму исходя из выполняемых
ими функций.
При распределении работников организации по
категориям персонала (при заполнении различных форм)
следует руководствоваться Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов, введенным в действие с 1 января 1996 г.
постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. №
367. Согласно ему различают:
- профессии рабочих;
- должности служащих (руководителей, специалистов и
др.).
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Работников предприятий разделяют по профессиям,
специальностям и квалификации.
Профессия — это род трудовой деятельности, требующий
определенной подготовки. Например, профессия педагога,
врача.
Специальность — это разновидность трудовой
деятельности в рамках одной профессии. Например, профессия
- преподаватель, специальность — преподаватель экономики,
преподаватель бухгалтерского учета и т. д.
Квалификация — это степень профессиональной
подготовленности к какому-либо виду труда. Присвоение
квалификации осуществляется на основе единой тарифной
сетки.
Работники предприятия составляют трудовой коллектив,
т. е. определенную группу людей, объединенных общей целью
деятельности. Формирование трудового коллектива зависит от
решений собственника предприятия. Для эффективной работы
ему нужно учитывать особенности отрасли, предполагаемые
виды работы, взаимосвязи между сферами деятельности,
экономическую целесообразность использования ресурсов, а
также задачи управляемости объектом. Эти факторы
учитываются при планировании персонала предприятия.
Численность работников предприятия может быть общая,
списочная и среднесписочная.
Общая численность работников отражает количество
физических лиц, включенных в трудовые отношения с
работодателем. Она объединяет всех тех, кто работает согласно
трудовым и гражданско-правовым договорам, в том числе
совместителей.
Списочная численность включает наемных работников,
работающих по трудовому договору и выполняющих работу
один день и более. Она отражает работников, находящихся на
рабочих местах и отсутствующих. Не включаются в списочный
состав работники, выполняющие работу по совместительству
из других предприятий, выполняющие работу по договорам
гражданско-правового характера и некоторые другие.
Списочная численность работников определяет потребность в
работниках для полного укомплектования рабочих мест и
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замены отсутствующих по уважительным причинам. Ее план
указывается в штатном расписании предприятия.
Расчет списочной численности работников производится
на определенную дату. В экономических расчетах чаще
применяются средние за период показатели. Для этого
рассчитывается среднесписочная численность работников
периода.
Используются
следующие
показатели
среднесписочной численности работников:
а) списочная численность, т. е. число работников
предприятия, работающих по трудовым договорам;
б) средняя численность внешних совместителей;
в) средняя численность работников, выполняющих
работы по договорам гражданско-правового характера.
Фактическая среднесписочная численность работников
может определяться путем суммирования списочного состава
работников за каждый календарный день этого периода,
включая нерабочие дни, и делением полученной суммы на
число календарных дней в данном периоде. Списочная
численность работников за выходной или праздничный
(нерабочий) день принимается равной списочной численности
работников за предшествующий рабочий день. Аналогичный
расчет может быть выполнен с использованием нормативного
времени работы. Среднесписочную численность рекомендуется
указывать в целых единицах.
Для плановых расчетов выделяют еще понятие явочной
численности работников. Явочная численность — это
необходимое количество работников с учетом числа рабочих
мест и нормы времени их работы. Обычно она бывает меньше
списочной и определяется по формуле:

Я=

Р× П
,
Н

где Я - явочная численность работников, ед.;
Р - число рабочих мест;
П - время работы предприятия на период;

(1)
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Н - норма работы одного работника на период (дней
или часов).
Тогда плановая
составит:

Ч=
где Ч -

списочная

численность работников

Я ×Т
,
Д

(2)

плановая списочная численность работников;
Т - число рабочих дней в периоде
за исключением выходных и праздничных
дней;
Д число рабочих дней за
исключением отпусков и дней возможной
неявки работников по другим уважительным
причинам, например, в связи с учебой или
болезнью.

11. Нормативные правовые акты по труду.
Статистическая отчетность по труду
Для нормализации трудовых отношений и контроля за
ними используются нормативно-правовые акты. Они
предусматривают установление гарантий трудовых прав и
свобод граждан, создание благоприятных условий труда,
защиту прав и интересов наемных работников и работодателей.
Все правовые нормы по труду подразделяются на две большие
группы:
1. Установленные вне предприятия (внешние документы).
Это Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные
законы, нормативно-правовые акты федеральных органов
исполнительной власти (указы, постановления, инструкции,
методические указания и другие документы по вопросам труда
и заработной платы), трудовые соглашения, законы субъектов
РФ, акты органов местного самоуправления.
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2. Установленные внутри предприятия (внутренние
документы, т. е. локальные нормативно-правовые акты). Сюда
относят трудовые договоры, приказы и распоряжения
руководства по вопросам труда и его оплаты, правила
внутреннего трудового распорядка, штатное расписание
предприятия, должностные инструкции и иные аналогичные
документы, трудовые книжки работников, положения и сметы
по труду и заработной плате, документы по аттестации
работников и рабочих мест, документы по нормированию
труда, документы, фиксирующие рабочее время (график выхода
на работу на месяц и табель фактически отработанного времени
за месяц); расчетно-платежные ведомости (расчетный лист,
лицевые счета работников, платежные ведомости) и др. Причем
вторая группа базируется, дополняет, конкретизирует и
улучшает, но не нарушает первую. В преемственности
нормативных актов обозначен принцип соответствия
локальных норм государственным.
Главный законодательный документ, имеющий в своем
составе статьи, посвященные труду — Конституция РФ.
В частности, ст. 34 определяет право каждого на
свободное использование своих способностей и имущества для
любой деятельности, не запрещенной законом. Статья 37
подчеркивает свободу труда, право распоряжаться трудовыми
навыками, выбирать род деятельности и профессию. В ст. 39
определяются виды социальной защиты граждан.
Конституция РФ гарантирует каждому работнику оплату
труда не ниже установленного федеральным законом
минимального размера. Минимальный размер оплаты труда —
это социальный стандарт, он периодически пересматривается
путем принятия соответствующего федерального закона.
Регулирование
трудовых
отношений
и
иных
непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с
Конституцией
РФ
осуществляется
трудовым
законодательством.
Цели
трудового
законодательства:
установление государственных гарантий трудовых прав и
свобод граждан, создание благоприятных условий труда,
защита прав и интересов работников и работодателей.
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Основной сборник законодательных актов о труде —
Трудовой кодекс РФ. Он содержит основные нормы
социального партнерства, трудовых договоренностей, времени
работы и отдыха, нормирования и оплаты труда, гарантий и
компенсаций для работников, трудового распорядка и
дисциплины
труда,
материальной
ответственности,
особенностей регулирования труда отдельных категорий
работников.
Значительная часть норм по труду отражается в
различных федеральных законах, например таких, как:
- Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;
- Закон от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации»»;
- Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2490 – 1 «О
коллективных договорах и соглашениях»;
- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
- Закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны
труда в Российской Федерации» и др.
Как разъяснения ко многим законам издаются
дополнительные инструкции и комментарии, позволяющие
руководителям и специалистам правильно применять тот или
иной закон.
Большую
группу
централизованных
нормативноправовых актов по труду составляют постановления, приказы,
инструкции
и
рекомендации
федеральных
органов
исполнительной власти. К ним относятся, например:
- постановление Госкомстата России от 25 мая 1993 г. №
67 «Основные методологические положения по классификации
данных о составе рабочей силы, экономической активности и
статусу занятости»;
- постановление Минтруда России от 14 июля 1993 г. №
135 «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового
договора (контракта) в письменной форме»;
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- постановления Минздравсоцразвития России о
санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах и
др.
В условиях перехода Российской Федерации к
цивилизованному рынку наблюдается активный процесс
обновления трудового законодательства и интеграции его в
мировую систему. Поэтому трудовое законодательство России
учитывает
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права, которые отражены в конвенциях и
рекомендациях Международной организации труда (МОТ),
ратифицированных в стране. МОТ международная организация,
призванная
эволюционным
путем
содействовать
общественному прогрессу посредством установления и
поддержания социального мира между различными слоями
общества, рекомендует применение современных правил в виде
конвенций и рекомендаций в области труда. Конвенции МОТ —
это международный правовой документ, предполагающий
ратификацию и последующее соблюдение ее государствамиучастниками. Рекомендация МОТ - это ориентир в выработке
отдельным государством политики, разработке национального
законодательства и практических мер в социально-трудовой
сфере. Разработками МОТ могут пользоваться как
правительственные
структуры,
так
и
представители
организаций наемных работников и работодателей.
Главными целями деятельности МОТ являются:
• содействие социально-экономическому прогрессу стран;
• повышение благосостояния и улучшение условий труда
людей;
• защита прав человека.
В настоящее время МОТ является по существу
координатором в мире по современной организации труда.
Кроме того, она ведет работы в области охраны, гигиены и
производственной среды. В вопросах заработной платы МОТ не
ставит своей целью унификацию подходов: главным является
достижение гарантий оплаты труда, обеспечивающих
удовлетворительные условия жизни и признание принципа
равенства вознаграждения за равный труд. Организация уделяет
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также внимание индексации заработной платы и оплате труда
по результатам.
Различают два вида статистической отчетности по
труду
1. Федеральная отчетность. К ней относится форма №
П-4 «Сведения о численности, заработной плате, движении
работников», содержащая следующую информацию:
- численность, заработная плата работников (за отчетный
месяц, предшествующий месяц и соответствующий период
прошедшего года);
- использование рабочего времени и движение
работников за квартал.
В ней отражается количество отработанных человекочасов (фактически отработанное время без учета времени
нахождения работников в отпусках, отсутствия по болезни).
Движение кадров характеризуется такими показателями, как
оборот по приему и увольнению работников и текучесть
кадров. В отчете также отражается число рабочих мест,
намеченных к ликвидации, и численность работников,
намеченных к высвобождению, а также предполагаемое число
новых рабочих мест.
2. Ведомственная отчетность. К ней относится:
- форма № 5-т «Отчет о численности и заработной плате
работников» (годовая и квартальная). Она в значительной
степени
дублирует
форму
№
П-4
федерального
государственного статистического наблюдения;
- форма 72-к «Отчет о составе, движении кадров в
системе потребительской кооперации». Она содержит два
раздела: состав работников по должностям, уровню
образования, полу возрасту; движение кадров — прием,
выбытие, текучесть кадров по причинам увольнения;
- форма № 12 «Отчет о занятости населения»
(квартальная, годовая). Ориентировала на контроль за
созданием рабочих мест В ней отражается численность
взрослого трудоспособною населения, не занятого трудовой
деятельностью, а также наличие трудоспособного населения,
зарегистрированного службами занятости.
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Раздел II. Нормирование труда
12. Содержание и цели нормирования труда
Современное производство со сложной и разнообразной
техникой и технологией, большой численностью работников
предполагает установление и регулирование необходимых
количественных пропорций между различными видами труда.
Для этого необходимо знать меру затрат труда по количеству и
качеству, по каждому участку производства и каждому виду
работ. Такой мерой труда является рабочее время, необходимое
для выполнения каждой отдельно взятой работы (операции) в
существующих организационно-технических условиях.
Мера труда как абсолютное количество совокупного
рабочего времени, необходимого для производства единицы
определенного вида продукта или выполнения определенной
работы
на
конкретном
предприятии,
приобретает
специфическую форму, выражаемую в норме труда. Последняя
содержит структуру и величину необходимых затрат рабочего
времени с учетом конкретных технических и организационных
условий производства на предприятии, в цехе, на участке и
рабочем месте. Нормы труда устанавливаются с помощью
методов нормирования. Следовательно, нормирование труда
представляет собой процесс установления величины затрат
рабочего времени в виде нормы труда на выполнение
определенной работы в наиболее рациональных для данного
производства организационно-технических условиях.
В приведенном определении важным является то, что
нормы труда должны соответствовать наиболее эффективным
для условий конкретного рабочего места вариантам
технологического процесса, организации труда, производства и
управления, т.е. оптимальным режимам работы оборудования,
рациональному содержанию технологического и трудового
процессов, передовым методам и приемам труда, наиболее
целесообразным системам и порядку обслуживания и
обеспечения рабочих мест. Кроме того, нормы труда должны
определять те условия, в которых труд работника будет менее
утомительным, более производительным и содержательным.
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Таким образом, норма труда определяет величину и
структуру затрат рабочего времени, необходимых для
выполнения конкретной работы, и является эталоном, с которым
сравниваются фактические затраты времени в целях
установления их рациональности. Выражая меру труда на
каждом рабочем месте, нормы труда, с одной стороны, являются
средством получения прибыли, с другой должны способствовать
решению социальных задач, обеспечивая работающим
нормальную интенсивность труда и его содержательность.
Нормы труда применялись издавна, но долгое время они
были эмпирическими, т. е. устанавливались опытным путем.
И лишь начиная с 1881 г. усилиями Федерика У. Тейлора в
нормировании труда стал применяться научный подход. Под
руководством
этого
исследователя
посредством
хронометражных наблюдений разрабатывались нормы труда. В
процессе нормирования он, используя аналитический метод,
определял
затраты
рабочего
времени
и
наиболее
предпочтительные способы выполнения различных трудовых
операций. Эти замеры затем брались за исходную базу для
получения нормы труда.
П р и м е р. Ф. Тейлор в книге «Управление
производством» так описывал свое исследование.
«Оно было проведено путем хронометрирования с
помощью секундомера наиболее сноровистого рабочего, когда
он работал быстро. Лучший способ хронометрирования...
состоит в разделении работы на элементы и хронометрировании
каждого элемента в отдельности. Так, при ручной погрузке
чугунных чушек в вагон такими элементами должны явиться: а)
взять чушку с пола или с кучи; б) пройти с ней по ровному
месту; в) войти с ней по наклонным сходням в вагон; г) бросить
чушку; д) пройти обратно без тяжести за новым грузом. ...Было
проведено большое количество наблюдений за наиболее
сноровистыми рабочими в разное время, и потом выведены
средние величины».
После тщательных наблюдений Ф. Тейлор предложил
одному сильному рабочему перенести за день груза в 3,5—4
раза больше, чем это он делал раньше, т. е. вместо 12—13 чушек
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он должен был грузить 45—48 чушек в день. Рабочий, выполнив
его задание, стал зарабатывать на 60% больше других.
В другой своей книге «Принципы научного управления»
Ф. Тейлор изложил наблюдения за работой 120 работниц,
занятых проверкой шарикоподшипников на заводе. Он изучил
их работу, провел хронометраж и усовершенствовал методику
процесса труда. По его предложениям численность работниц
сократили до 35 человек. Они стали работать 8,5 часов, вместо
прежних 10,5 часов. Точность их проверки возросла на 66%, а
их заработки — на 80—100%.
Значительный вклад в эволюцию нормирования труда
внес другой американский инженер — Франк Б. Гильбрет,
который заложил основы микроэлементного нормирования.
Путем разложения операции на отдельные трудовые действия и
простейшие движения он определял затраты на их выполнение и
затем выбирал наиболее рациональные способы выполнения
работы. Ф. Гильбрет придавал большое значение улучшению
организации труда. Он требовал обучения новых работников
только профессиональным и экономным движениям, устраняя
ненужные.
П р и м е р. Ф. Гильбрет начинал работать учеником
каменщика. Он заметил, что опытные каменщики использовали
три отдельные системы трудовых движений при кладке
кирпича: а) для медленной работы; б) для быстрой работы; в)
для показа ученикам правильных методов кладки. Причем
хорошие каменщики не делали одинаковых с другими
движений. Ф. Гильбрет стал изучать системы трудовых
движений кладки кирпича, используемые инструменты, а также
оборудование рабочего места. В его работе ему помогала жена
Лилиан Гильбрет, психолог по образованию. Ф. Гильбрет
разработал усовершенствованный способ кладки кирпичей,
который позволил укладывать их на 120—350 шт. в час больше,
чем раньше. Этот способ включал использование упрощенных
движений рук. Одновременно с этим исследователь предложил
меры по улучшению консистенции применяемого раствора и
нормы высоты кладки.
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В современных условиях назначение нормирования труда
активно воздействовать на потенциальные возможности и
результаты деятельности предприятий по достижению двух
взаимосвязанных
экономических
и
социальных
целей:
обеспечение процесса производства конкурентоспособных
товаров и услуг и рациональное использование человеческого
ресурса. В соответствии с этим повышаются и требования к
нормированию труда, которые можно сформулировать
следующим образом:
- максимально больший охват нормированием труда всех
категорий
работающих,
обеспечивающий
объективное
измерение и оценку их трудовых затрат;
- высокое качество норм, устанавливаемых аналитическим
методом нормирования с применением прогрессивных
нормативных материалов;
- комплексный подход при расчете и установлении норм
затрат труда путем учета организационно-технических,
экономических, психофизиологических
и социальных
факторов;
- обеспечение нормальной интенсивности труда
работников
с
целью
сохранения
их
длительной
работоспособности и здоровья.
Процесс установления норм включает:
- анализ производственного процесса, разделение его на
части;
- выбор оптимального варианта технологии и организации
труда;
- проектирование рациональных режимов работы
оборудования, приемов и методов труда, системы обслуживания
рабочих мест, режимов труда и отдыха;
- расчет норм в соответствии с особенностями
технологического и трудового процессов;
- внедрение и последующую корректировку норм по мере
изменения организационно-технических условий производства.
Поэтому нормирование труда является важным звеном
как
технологической
и
организационной
подготовки
производства, так и оперативного управления им.
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Государство также не остается в стороне от вопросов
нормирования труда. Так, статья 159 Трудового Кодекса РФ
гарантирует работникам:
- государственное содействие системной организации
нормирования труда;
- применение систем нормирования труда, определяемых
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного
органа или устанавливаемых коллективным договором.
Это выражается в разработке и утверждении типовых
(межотраслевых, профессиональных и иных) норм труда в
порядке установленном Правительством Российской Федерация.
Помимо Трудового кодекса Российской Федерации вопросы
организации
нормирования
труда
на
предприятиях
регламентируются законами о профсоюзах и о коллективных
договорах и соглашениях.
13. Функции нормирования труда
Являясь
элементом
эффективного
построения
производственных процессов и управления ими, нормы труда
выполняют ряд важных функций. Прежде всего нормирование,
учитывая необходимые затраты на ту или иную операцию
(работу)
в
определенных
организационно-технических
условиях, устанавливает меру труда в виде норм, позволяющих
определить степень участия каждого работника в создании
конечного продукта. Таким образом, нормы труда представляют
собой конкретную и непосредственную характеристику
индивидуальной или коллективной производительности труда.
С переходом к рыночной экономике эта функция выходит
за рамки государственного регулирования и становится
функцией предприятий. Использование прогрессивных норм
трудовых затрат для каждого из них независимо от форм
собственности становится одним из важнейших условий
экономического
благополучия
и
обеспечения
конкурентоспособности продукции. Тесная связь между
эффективностью
использования
труда
и
общими
экономическими результатами работы предприятий делает
актуальной проблему установления норм труда, отражающих
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необходимые затраты в существующих условиях. Это позволяет
достичь оптимальных удельных трудовых затрат на единицу
продукции, что, как показывает практика, способствует
соответственному снижению удельных затрат других видов
производственных ресурсов.
Нормирование
труда
является
основой
внутрипроизводственного текущего планирования. С помощью
норм рассчитываются производственные программы цехов,
участков, плановых заданий для отдельных рабочих мест,
количество
оборудования
и
плановое
использование
производственной мощности участков, цехов и предприятия в
целом. Исходя из норм определяется плановая трудоемкость
изготовления деталей и изделия в целом, а на этой основе —
необходимая численность работников, фонд заработной платы,
себестоимость продукции, календарно-плановые нормативы
(размеры партий, длительность производственных циклов,
объемы незавершенного производства).
В условиях рыночных отношений в рамках этой функции
решаются и перспективные стратегические задачи, такие, как
сравнительная оценка трудовых затрат с затратами конкурентов,
выявление возможностей их снижения, оценка экономической
эффективности мероприятий организационно-технического
характера. Для реализации данных направлений необходимы
прогрессивные нормативная и информационная базы.
Нормы труда являются основой рациональной организации
труда и производства. В процессе расчета норм находится
оптимальный
вариант
последовательности
выполнения
операции (работы), планировки рабочего места, системы его
обслуживания. Тем самым оптимизируется организация труда.
При проектировании поточных линий и участков исходя из
затрат времени на выполнения отдельных операций
рассчитывается
необходимое
количество
оборудования,
рабочих, оптимизируется их загрузка во времени, определяется
длительность производственного цикла.
Одним из критериев рациональности трудовых процессов
выступает их трудоемкость, которую определяют на основании
установленных норм времени. Выполняя функцию критерия
эффективности трудовых процессов, технически обоснованные
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нормы затрат труда являются эталоном, позволяющим
определить и оценить количественно имеющиеся резервы
повышения производительности труда на рабочих местах. В
этом качестве они учитывают наиболее прогрессивную
технологию,
оснащение
рабочего
места
высокопроизводительным оборудованием, приспособлениями и
инструментом. При расчете такой нормы учитываются наиболее
рациональные методы и приемы труда рабочего, высокий
уровень обслуживания рабочих мест, нормальная интенсивность
и условия труда.
Внедрение таких норм сопровождается сопоставлением
фактических
организационно-технических
условий
с
предусмотренными технически обоснованными нормами,
выявлением и устранением отклонений.
Нормы труда определяют меру вознаграждения за труд.
При повременной системе оплаты труда величина заработной
платы определяется в соответствии с тарифной ставкой
(окладом) и отработанным временем. Однако обязательным
условием рациональной организации такой системы оплаты
является наличие норм, определяющих необходимый результат
труда работника (коллектива), т.е. оплачивается не время
пребывания работника на предприятии, а выполненная им
работа в необходимом количестве и требуемого качества. Еще
большая зависимость существует между нормой труда и
заработком рабочего при сдельной оплате труда. Расценка, по
которой производится оплата за выполненную работу,
определяется умножением тарифной ставки разряда работы на
норму времени.
Новые возможности для реализации этой функции
открылись с расширением прав предприятий, которые могут
устанавливать тарифные ставки и решать многие вопросы
оплаты труда, выходя за рамки централизованно установленных
тарифных ставок, окладов, размеров премиальных выплат и
доплат за неблагоприятные условия труда. В настоящее время
отпала необходимость регулирования уровня заработной платы
путем завышения норм времени, что позволяет вводить
технически обоснованные нормы, отражающие необходимые
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затраты времени для всех категорий работников, устанавливать
их оптимальную численность.
Нормирование труда выполняет функцию рационализации
производственных и трудовых процессов. Используемые в
нормировании методы изучения затрат рабочего времени
позволяют выявить существующие в организации производства
недостатки и разработать мероприятия по их устранению.
Посредством наблюдений за выполнением операции (работы) на
конкретном
рабочем
месте
выявляются
недостатки
применяемых методов и приемов труда, проводится их
совершенствование (на основе проектирования рациональной
структуры операции, очередности выполнения приемов,
действий и движений), а также внедрение (путем обучения
рабочего их выполнению и создания соответствующих условий
на рабочем месте).
Технически обоснованные нормы труда обеспечивают
нормальную интенсивность труда, позволяющую длительное
время сохранять высокую работоспособность работников,
производительность и интенсивность труда в течение рабочей
смены, а также воспроизводство рабочей силы. Это достигается
применением централизованно разработанных нормативов и
норм, при расчете которых учитывается психофизиологический
допустимый уровень интенсивности труда или темпа работы,
характеризующийся оптимальным уровнем функционирования
организма, воспринимаемым исполнителями как наиболее
удобный, не требующий специальных усилий, напряжения для
ускорения или замедления движений.
14. Классификация затрат рабочего времени
С позиции нормирования труда производственный
процесс можно рассматривать как затраты времени на
изготовляемую продукцию. В связи с этим первый вопрос,
который возникает при расчете норм труда, состоит в том,
чтобы определить, какие затраты времени являются
необходимыми и должны включаться в норму. Важно также
определить эффективность использования фондов времени
работников и оборудования. Эти вопросы решаются, исходя из
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классификации затрат рабочего времени, на основе которой
устанавливается структура норм времени и анализируется
эффективность его использования.
Рабочее время смены для исполнителя работ
подразделяется на время работы исполнителя (в течение
которого рабочий выполняет ту или иную предусмотренную или
не предусмотренную производственным заданием работу) и
время перерывов в работе исполнителя (в течение которого
рабочий не работает).
Время работы по выполнению производственного задания
состоит из следующих категорий затрат рабочего времени
исполнителя работ.
Подготовительно-заключительное время (Тпз) — это
время, затрачиваемое рабочим на подготовку к выполнению
заданной работы и действия, связанные с ее окончанием. К
данному виду затрат рабочего времени относится время:
получения
производственного
задания,
инструментов,
приспособлений
и
технологической
документации;
ознакомления с работой, технологической документацией,
чертежом; получения инструктажа о порядке проведения
работы; наладки оборудования на соответствующий режим
работы; пробной обработки детали на станке; снятия
приспособлений, инструмента; сдачи готовой продукции ОТК;
сдачи
технологической
документации
и
чертежей.
Особенностью этой категории затрат времени является то, что
ее величина не зависит от объема работы, выполняемой по
данному заданию, т.е. это единовременные затраты на партию
изготавливаемой продукции. Поэтому в крупносерийном и
массовом производствах в расчете на единицу продукции оно
незначительно по величине и обычно при установлении норм не
учитывается.
Оперативное время (Топ). Это время, затрачиваемое
непосредственно на выполнение заданной работы (операции),
повторяемое с каждой единицей или определенным объемом
продукции или работ. Оно подразделяется на основное и
вспомогательное время при машинных работах.

83

Основмое время (То). Это время, затрачиваемое рабочим
на действия по качественному и количественному изменению
предмета труда, его состояния и положения в пространстве.
Вспомогательное время (Тв). Это время, затрачиваемое
рабочим на действия, обеспечивающие выполнение основной
работы. Оно повторяется либо с каждой обрабатываемой
единицей продукции, либо с определенным ее объемом. К
вспомогательному относится время на: загрузку оборудования
сырьем и полуфабрикатами; выгрузку и съем готовой
продукции; установку и закрепление деталей; открепление и
снятие детали; перемещение предмета труда в пределах рабочей
зоны; управление оборудованием; перемещение отдельных
механизмов оборудования; перестановку рабочего инструмента,
если это повторяется с каждой единицей продукции; контроль за
качеством изготовляемой продукции; передвижения (переходы)
рабочего, необходимые для выполнения операций, и другие
аналогичные работы.
Время обслуживания рабочего места (Тобс). Это время,
затрачиваемое рабочим на уход за рабочим местом и
поддержание
его
в
состоянии,
обеспечивающем
производительную работу в течение смены. В машинных и
автоматизированных производственных процессах это время
подразделяется на время технического обслуживания и время
организационного обслуживания.
Время технического обслуживания (Ттех). Это время,
затрачиваемое на уход за рабочим местом, оборудованием и
инструментом, необходимым для выполнения конкретного
задания, К нему относятся затраты времени на заточку и замену
изношенного инструмента, регулировку и подналадку
оборудования в процессе работы, уборку отходов производства,
осмотр, опробование, чистку, мойку, смазку оборудования и др.
Время организационного обслуживания (Торг). Это
время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в
рабочем состоянии в течение смены. Оно не зависит от
особенностей конкретной операции и включает затраты
времени: на прием и сдачу смены; раскладку в начале и уборку в
конце смены инструмента, документации и других
необходимых для работы материалов и предметов; перемещение
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в пределах рабочего места тары с заготовками или готовыми
изделиями и др.
Время, затрачиваемое рабочим на наблюдение за
работой
оборудования.
В
механизированном
и
автоматизированном
производствах
это
время
имеет
значительный удельный вес. Оно может быть активным и
пассивным.
Время активного наблюдения за работой оборудования
(Тан). Это время, в течение которого рабочий внимательно
следит за работой оборудования, ходом технологического
процесса, соблюдением заданных параметров, чтобы обеспечить
необходимое качество продукции и исправность оборудования,
В течение этого времени рабочий не выполняет физической
работы, но присутствие его на рабочем месте необходимо.
Время пассивного наблюдения за работой оборудования
(Тпн). Это время, в течение которого нет необходимости в
постоянном наблюдении за работой оборудования или
технологическим процессом, но рабочий осуществляет его из-за
отсутствия другой работы. Время пассивного наблюдения за
работой оборудования должно быть предметом особо
внимательного изучения, так как его сокращение или
использование для выполнения другой необходимой работы
является
существенным
резервом
повышения
производительности труда.
При анализе затрат рабочего времени по обслуживанию
оборудования и расчете норм времени выделяют перекрываемое
и неперекрываемое время.
Перекрываемое время — это время выполнения рабочим
тех или иных трудовых приемов в период автоматической
работы оборудования. Перекрываемым может быть и основное
(активное наблюдение) и вспомогательное время, а также время,
относящееся к другим видам затрат рабочего времени.
Неперекрываемое время — это время выполнения
вспомогательных работ и работ по обслуживанию рабочих мест
при остановленном оборудовании.
Время работы, не предусмотренное производственным
заданием (Тнз). Это время, затрачиваемое работником на
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выполнение случайной и непроизводительной работы. Оно
подразделяется так.
Время выполнения случайной работы (Тср). Это время,
затраченное на выполнение работы, не предусмотренной
производственным заданием, но вызванное производственной
необходимостью
(например,
транспортировка
готовой
продукции, выполняемая вместо вспомогательного рабочего).
Время выполнения непроизводительной работы (Тнр). Это
время,
затрачиваемое
на
выполнение
работы,
не
предусмотренной производственным заданием и не вызванное
производственной
необходимостью
(например,
время
исправления производственного брака).
Выполнение случайных и непроизводительных работ не
обеспечивает прироста продукции или улучшения ее качества и
не включается в норму штучного времени. Эти затраты должны
стать предметом особого внимания, так как их сокращение
является резервом повышения производительности труда.
Время перерывов в работе подразделяется следующим
образом.
Время регламентированных перерывов в работе.
Включает время перерывов в работе, обусловленных
технологией и организацией производственного процесса (Тпт),
например, перерыв в работе машиниста крана во время
стротповки рабочими поднимаемого груза. К этой категории
относится также время на отдых и личные надобности
исполнителя работ (Тотл).
Время нерегламентированных перерывов в работе. Это
время перерывов в работе, вызванных нарушением нормального
течения производственного процесса. Оно включает время
перерывов,
вызванных
недостатками
в
организации
производства (Тпнт): несвоевременной подачей на рабочее
место материалов, сырья, неисправностью оборудования,
перебоями в подаче электроэнергии и т.д., и время перерывов в
работе, вызванных нарушениями трудовой дисциплины (Тпнд):
опоздание
на работу, отлучки с рабочего
места,
преждевременный уход с работы и т.д.
При анализе затрат рабочего времени с целью выявления
и последующего устранения потерь рабочего времени и их
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причин все рабочее время исполнителя подразделяется на
производительные затраты и потери рабочего времени. Первая
группа
включает
время
работы
по
выполнению
производственного задания и время регламентированных
перерывов. Эти затраты являются объектом нормирования и
входят в структуру нормы времени. К потерям рабочего
времени относятся время выполнения непроизводительной
работы и время нерегламентированных перерывов. Эти затраты
являются объектом анализа с целью их устранения или
максимального снижения.
15. Методы изучения затрат рабочего времени
Большинство задач, связанных с проектированием
организации труда и его нормированием, решается исходя из
информации, получаемой в результате исследований трудовых
процессов.
Исследование трудового процесса предполагает анализ
всех его характеристик, влияющих на затраты труда и
эффективность использования производственных ресурсов.
Изучаются
конструктивно-технологические
параметры
оборудования, его соответствие изготовляемой продукции и
эргономическим
требованиям;
профессиональноквалификационные, психофизиологические и социальные
характеристики работников; условия труда, применяемая
технология, организация рабочего места, его обслуживание и т.
д. Исходя из целей исследования выбираются методы получения
и обработки информации. Критерием оптимальности является
минимум суммарных затрат, связанных с получением
необходимой информации и ее последующим использованием.
При организации труда наибольшее значение имеют две
задачи, связанные с исследованием трудовых процессов.
1. Определение фактических затрат времени на
выполнение элементов операций (трудовых движений,
действий, приемов и т. д.).
2. Установление структуры затрат времени на
протяжении рабочей смены или ее части.
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Определение длительности выполнения элементов
операций необходимо для разработки нормативов времени,
выбора наиболее рациональных методов труда, установления
составляющих норм времени, анализа качества норм и
нормативов. Данные о структуре затрат рабочего времени
используются
при
разработке
нормативов
времени
обслуживания
рабочего
места
и
подготовительнозаключительного
времени,
оценке
эффективности
использования рабочего времени, анализе существующей
организации труда и производства.
Исследование трудовых процессов должно проводиться с
учетом того, что время, затрачиваемое на выполнение элемента
операции или определенного вида работ, зависит от множества
организационно-технических
и
психофизиологических
факторов, которые обычно не поддаются полному контролю. В
частности, измерение длительности одного и того же элемента
операции в одних и тех же условиях дает ряд величин, в
большинстве случаев, не совпадающих друг с другом, т. е.
результаты данного измерения будут составлять вариационный
ряд. Поэтому для получения достоверных выводов о
длительности элементов операций и структуре затрат рабочего
времени должны использоваться такие методы организации и
обработки наблюдений, которые позволяют учитывать
вероятностный характер исследуемых процессов. Для
получения необходимой информации с минимальными
затратами весьма важно обоснование количества наблюдений.
Методы исследования трудовых процессов могут
классифицироваться по: цели исследования, количеству
наблюдаемых объектов, способу проведения наблюдения,
форме фиксации его данных и т. д.
В соответствии с целью исследования выделяют
следующие методы: хронометраж, фотография рабочего
времени, фотохронометраж.
Хронометраж служит для анализа приемов труда и
определения длительности повторяющихся элементов операций.
Фотография рабочего времени (ФРВ) применяется для
установления структуры его затрат на протяжении рабочей
смены или ее части. Термин "фотография" достаточно точно
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отражает сущность этого метода. Если при хронометраже
объектом изучения, как правило, являются элементы
оперативного времени на конкретный вид продукции, то при
ФРВ фиксируются затраты времени на все виды работ и
перерывов, которые наблюдались в течение определенного
отрезка времени. При этом элементы оперативного времени
выделяются укрупненно (до приемов или комплексов приемов).
Структура затрат времени при ФРВ может устанавливаться по
различным классификационным схемам.
Фотохронометраж применяется для одновременного
определения структуры затрат времени и длительности
отдельных элементов производственной операции.
По количеству наблюдаемых объектов различают
индивидуальные,
групповые,
маршрутные
наблюдения.
Индивидуальным является наблюдение за одним объектом;
групповым — за несколькими объектами. Разновидности
группового наблюдения: бригадное (за рабочими бригады) и
многостаночное (за рабочими и станками на многостаночном
рабочем месте) наблюдения. Маршрутным считается
наблюдение за объектом, который перемещается по
определенному маршруту, или за несколькими объектами,
расположенными сравнительно далеко друг от друга и за
которыми наблюдатель перемещается по соответствующему
маршруту.
В зависимости от задач исследования и особенностей
трудовых
процессов
существуют
различные
методы
проведения хронометража, фотографии рабочего времени,
фотохронометража.
Хронометраж может быть непрерывным (по текущему
времени), выборочным и цикловым. При проведении
хронометражных наблюдений по текущему времени все
элементы работы исследуются в порядке их выполнения.
Выборочный хронометраж применяется для изучения
отдельных
элементов
операций
независимо
от
их
последовательности. В тех случаях, когда трудно достаточно
точно измерить затраты времени на элементы операции,
имеющие небольшую продолжительность (3—5 с), применяется
цикловой хронометраж. Он заключается в том, что
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последовательные приемы объединяются в группы с разным
составом изучаемых элементов. На основании замеров
длительности выполнения групп элементов определяется
длительность каждого входящего в них элемента операции. Так,
если имеются приемы а, б, в, то они могут быть объединены в
три группы:
а + б = А,
а + в = Б,
б + в = В.
Далее путем наблюдений определяется время выполнения
каждой такой группы приемов (А, Б, В). В итоге получим три
уравнения с неизвестными а, б и в. После их решения находится
время выполнения отдельных элементов.
Фотографии рабочего времени различаются по двум
основным признакам: наблюдаемым объектам и способам
проведения и обработки наблюдений.
По
первому
признаку
выделяют
фотографии
использования
времени
работников
(индивидуальная,
групповая,
самофотография),
оборудования,
а
также
фотографию производственного процесса. При индивидуальной
фотографии наблюдатель изучает, как используется время
одним рабочим в течение рабочей смены или другого периода
времени. Групповая фотография проводится в тех случаях,
когда работа выполняется несколькими рабочими, в частности
при бригадной организации труда. Одной из важных задач этого
вида ФРВ является изучение правильности существующего
разделения и кооперации труда в бригаде. Основная цель
проведения самофотографии — привлечение рабочих и
служащих к активному участию в выявлении и устранении
потерь рабочего времени. Самофотография проводится самими
работниками, которые фиксируют величину потерь рабочего
времени и причины их возникновения.
Фотография времени использования оборудования — это
наблюдение за элементами его работы и перерывами в ней. Она
проводится для определения эффективности использования
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оборудования и затрат времени на его обслуживание рабочими
различных групп.
При
фотографии
производственного
процесса
одновременно проводится изучение затрат рабочего времени
исполнителей, времени использования оборудования и режимов
его работы. Этот вид фотографии иногда называется
двусторонним наблюдением.
Различают
два
метода
проведения
ФРВ:
непосредственных замеров времени, когда регистрируется
продолжительность наблюдаемых элементов затрат времени, и
моментных наблюдений, когда фиксируются состояния рабочих
мест, а структура затрат времени устанавливается по количеству
моментов, когда отмечались соответствующие состояния.
В зависимости от целей анализа трудового процесса
используются различные технические средства: секундомеры,
хроноскопы, кинокамеры, телекамеры и др.
Все методы исследования затрат рабочего времени
включают следующие основные этапы: подготовка к
наблюдению, его проведение, обработка данных, анализ
результатов и подготовка предложений по совершенствованию
организации труда. Содержание работ по каждому из этих
этапов зависит от метода исследования затрат рабочего времени.
16. Виды норм труда и их характеристики. Сущность и
методы научного обоснования норм труда
На предприятиях используется система норм труда,
отражающих различные стороны трудовой деятельности. Статья
160 Трудового Кодекса РФ к нормам труда относит нормы
выработки, времени, обслуживания, которые устанавливаются
для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники,
технологии, организации производства и труда.
Норма времени – это количество рабочего времени,
необходимое для выполнения единицы определенной работы
(операции)
одним
рабочим
или
группой
рабочих
соответствующей численности и квалификации в наиболее
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рациональных для данного предприятия организационных,
технических и хозяйственных условиях.
Норма времени исчисляется в человеко-часах, человекоминутах, человеко-секундах. Чтобы установить норму времени,
необходимо выяснить состав затрат рабочего времени и
конкретные их величины для выполнения данной работы.
Состав нормы времени можно представить в виде
следующей формулы:

Н ВР = Т ПЗ + Т ОП + Т ОБС + Т ОТЛ + Т ПТ ,

(3)

где Н ВР − норма времени;

Т ПЗ − подготовительно-заключительное время;
Т ОП − оперативное время;
Т ОБС − время на обслуживание рабочего места;
Т ОТЛ − время на отдых и личные надобности;
Т ПТ − перерывы, обусловленные
технологией
производства.

и

Т ОП = Т О + Т В ,

организацией

(4)

где Т О − основное время;

Т В − вспомогательное время.
Все затраты рабочего времени (кроме подготовительнозаключительного) устанавливаются на операцию или на
единицу (штуку) изделия и в сумме составляют норму штучного
времени ( Т ШТ ).

Т ШТ = Т ОП + Т ОБС + Т ОТЛ + Т ПТ ,

(5)
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Следовательно, норма времени состоит из двух основных
частей: нормы подготовительно-заключительного времени и
нормы штучного времени.
Для ручных и машинно-ручных работ, где время на
обслуживание рабочего места, а также на отдых и личные
надобности нормируется в процентах от оперативного времени,
формула нормы штучного времени принимает следующий вид:

Т ШТ = Т ОП (1 +

К
100

)

(6)

где К – время на обслуживание рабочего места, отдых и
личные надобности, в % от оперативного времени (примерно
10%).
На предприятиях часто необходимо знать полные затраты
времени на производство продукции или выполнение операции,
т.е. калькуляцию всех затрат. С этой целью определяют штучнокалькуляционное время, в которое кроме штучного входит часть
подготовительно-заключительного времени, приходящаяся на
единицу продукции.

Т ШТ . К = Т ШТ +

Т ПЗ
,
n

(7)

где n – количество изделий в партии.
Норму времени на изготовление всей партии изделий или
выполнение всего задания определяют следующим образом:

Т ПАРТ = Т ПЗ + Т ШТ × n,

(8)

Т ПАРТ = Т ШТ .К × n,

(9)
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где

Т ПАРТ

– время на изготовление партии изделий.

Норма выработки — это установленный объем работы
(количество операций, единиц продукции, изделий и т. п.),
который работник или группа работников соответствующей
квалификации обязаны выполнить за единицу рабочего времени
(час, смену или иную единицу) в определенных
организационно-технических условиях. Нормы выработки
измеряются в натуральных единицах (штуки, тонны, метры и
др.) и выражают результат деятельности работника, являясь
критерием оценки производительности труда.
Для расчета норм выработки применяется несколько
формул. Наиболее общая формула имеет следующий вид:

Н ВЫР =
где

Т СМ
,
Н ШТ

(10)

Н ВЫР – норма выработки;
Т СМ – сменный

фонд рабочего времени
(продолжительность смены);

В
тех
производствах,
где
подготовительнозаключительное время, время на обслуживание рабочего места,
на личные надобности и отдых нормируются на смену, норма
выработки рассчитывается по формулам:

Н ВЫР =

Н ВЫР =

Т СМ − Т ПЗ
,
Т ШТ

Т СМ − (Т ПЗ + Т ОБС + Т ОТЛ )
,
Т ОП

(11)

(12)
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Между нормой времени и нормой выработки существует
обратная зависимость, т.е. с уменьшением нормы времени
норма выработки увеличивается. Однако изменяются эти
величины не в одинаковой мере: норма выработки
увеличивается в большей степени, чем уменьшается норма
времени.

Х=

100 × У
,
100 + У

(13)

У=

100 × Х
,
100 − Х

(14)

где Х - процент снижения нормы времени;
У - процент повышения нормы выработки.
Норма обслуживания – это установленное количество
единиц оборудования (число рабочих мест, квадратных метров
площади и т.д.), которое должно обслуживаться одним рабочим
или группой рабочих соответствующей квалификации при
определенных организационно-технических условиях в единицу
рабочего времени (например, норма обслуживания аппаратчика
стерилизации консервов – 4 автоклава, норма обслуживания
уборщика производственных помещений - 540 м. кв. площади и
т.д.).
Она является производной от нормы времени. Чтобы
рассчитать норму обслуживания, надо определить норму
времени обслуживания.
Норма времени обслуживания – это количество времени,
необходимое в определенных организационно-технических
условиях на обслуживание в течение смены единицы
оборудования, квадратного метра производственной площади и
т.д.

95

Т СМ
,
Н ВР.О

(15)

Т СМ
,
Н ВР × п × К

(16)

НО =
НО =
где

НО

– норма обслуживания;

Н ВР.О – норма времени на обслуживание единицы
оборудования, единицы производственных площадей и т.д.;
Н ВР – норма времени на единицу объема работы, на
выполняемую функцию;
n – количество единиц работы, выполняемой в
течение определенного периода;
К –
коэффициент, учитывающий выполнение
дополнительных функций, не учтенных нормой времени
(функции учета, инструктажа, наблюдения за процессом), а
также на отдых и личные надобности.
В настоящее время актуальным становится более широкое
применение норм управляемости (числа подчиненных), норм
численности, нормированных заданий.
Норма
управляемости
определяет
численность
работников
или
число
структурных
подразделений,
приходящихся на одного руководителя. Ее используют для
нормирования числа служащих.
Под нормой численности работающих понимают
численность работников определенного профессиональноквалификационного состава, требующуюся для выполнения
производственного задания.

НЧ =

О
,
НО

(17)
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или

НЧ =
где

О × Н ВР.О
,
Т См

(18)

Н Ч – норма численности;

О – общее количество обслуживаемых единиц
оборудования, квадратных метров производственной
площади и т.д.
Нормированное задание установленные методами
нормирования труда состав и объем работ, которые должен
быть выполнен одним или группой работников за определенный
период времени (смену, месяц) с соблюдением установленных
требований к качеству продукции (работ) при повременной
оплате труда. Нормированные задания являются основой для
разработки индивидуальных и коллективных производственных
заданий и введения эффективных систем мотивации труда
рабочих-повременщиков.
Применение того или иного вида норм зависит от
условий производства, характера труда и других факторов.
Однако основным видом норм являются нормы времени, так как
рабочее время является всеобщим измерителем количества
затрачиваемого труда. Затраты рабочего времени положены и в
основу расчета норм выработки, обслуживания и численности.
В зависимости от методов обоснования и установления
норм их принято делить на опытно-статистические и
технически обоснованные.
Нормы, определенные на основании опыта нормировщика
или мастера, а также на основе аналогичных работ, т.е.
установленные на операцию в целом, без изучения и анализа
производственных возможностей, технических и экономических
расчетов, относятся к опытно-статистическим.
Под технически обоснованной нормой понимается
норма, установленная инженерно-экономическим расчетом на
основе проектирования рационального технологического
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процесса и организации труда и предусматривающая
эффективное использование средств производства и самого
труда.
Технически обоснованная норма, определяя затраты
времени на выполнение определенных работ при оптимальных
условиях,
является
эталоном
высокоорганизованного
производства. При технически обоснованных нормах трудовой
процесс организуется и планируется в единстве с техникой и
технологией. Однако, несмотря на название, такие нормы
обосновываются не только с технической стороны, но и с
экономической, психофизиологической и социальной. Таким
образом, технически обоснованные нормы отражают:
а) рациональный технический процесс, т.е. применение
экономически целесообразных для разных производственных
условий технологии, оборудования, инструментов, режимов
работы и т.д.;
б) правильную организацию труда, т.е. применение
экономически целесообразных форм организации труда,
отвечающих конкретным особенностям производства;
в) выполнение работ исполнителями соответствующей
квалификации, уровень производительности которых выше
средней производительности рабочих, занятых на аналогичных
работах, но ниже достигнутой отдельными рабочими рекордной
производительности;
г) оптимальные условия труда на рабочем месте;
д) высокую содержательность труда, его творческий
характер.
Организующую и мобилизующую роль нормы могут
выполнять лишь тогда, когда они всесторонне и комплексно
обоснованы и учитывают действительные возможности
техники, передовой опыт производства, психофизиологические
и социальные факторы.
17. Методы нормирования труда
Под методом нормирования понимается совокупность
приемов установления норм труда, включающих: анализ
трудового процесса; проектирование рациональной технологии
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и организации труда; расчет норм. Выбор метода нормирования
труда определяется характером нормируемых работ и
условиями их выполнения.
По принципиальной схеме установления норм методы
нормирования труда делятся на аналитические и суммарные.
Аналитические
методы
предполагают:
анализ
конкретного трудового процесса, разделение его на элементы,
проектирование рациональных режимов работы оборудования,
организации труда, расчет необходимых затрат времени по
элементам трудового процесса, установление норм на операции.
Суммарные методы предполагают установление норм
труда без разделения процесса на элементы и проектирования
рациональной организации труда, т. е. на основе либо опыта
нормировщика (опытный метод), либо статистических данных о
выполнении аналогичных работ (статистический метод).
Нормы, установленные с помощью суммарных методов,
называют опытно-статистическими. Такие нормы не позволяют
эффективно использовать производственные ресурсы и должны
заменяться
нормами,
установленными
аналитическими
методами.
Аналитические методы можно классифицировать по трем
признакам:
- методике получения исходных данных;
- степени дифференциации трудового процесса;
- характеру зависимости норм труда от факторов,
влияющих на их величину.
По методике получения исходных данных аналитические
методы делятся на аналитически-расчетные, при которых базой
расчета норм являются нормативные материалы, и
аналитически-исследовательские, при которых исходная
информация получается путем наблюдений или экспериментов.
Аналитически-расчетные методы в настоящее время являются
основными. Они обеспечивают необходимую степень
обоснованности норм при значительно меньших по сравнению с
исследовательскими методами затратах на сбор исходной
информации.
В условиях массового, а иногда и серийного производства
аналитически-расчетные и аналитически-исследовательские
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методы применяются в комплексе: предварительный вариант
нормы рассчитывается по нормативам, а затем уточняется на
основе наблюдений.
По степени дифференциации трудового процесса
аналитические методы делятся на дифференцированные и
укрупненные.
Дифференцированные методы предполагают детальное
расчленение трудового процесса на элементы (до трудовых
движений и действий), исследование факторов, влияющих на
продолжительность каждого элемента, проектирование нового
состава, последовательности и длительности выполнения
элементов операции с учетом передового производственного
опыта. Эти методы применяются при необходимости высокой
точности нормирования трудовых операций, обусловленной
большими объемами выпуска продукции.
Укрупненные
методы
предполагают
расчленение
трудового процесса до комплексов приемов и операций.
Необходимое время обычно устанавливается на основе
укрупненных нормативов и типовых норм.
По характеру зависимости норм труда от факторов,
влияющих на их величину, аналитические методы делятся на
прямые и косвенные. Такое деление имеет практическое
значение в основном для расчета норм обслуживания,
численности и управляемости. При использовании прямых
методов эти нормы рассчитываются на основе установления
функциональных зависимостей величин норм от трудоемкости
соответствующих работ. Использование косвенных методов
предполагает установление статистических зависимостей норм
от факторов, косвенно влияющих на трудоемкость
соответствующих работ. По содержанию косвенные методы
являются
«пограничными»
между
аналитическими
и
суммарными.
Нормы, установленные аналитическими методами, как
правило, называют технически обоснованными, реже — научно
обоснованными. Последнее название отражает комплексный
характер обоснования нормы, необходимость которого
общепризнанна. Термин «технически обоснованные нормы»
обычно применяется как практическими работниками по
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нормированию труда, так и рабочими, поэтому, по мнению
сторонников этого термина, отказываться от него в настоящее
время нецелесообразно, лучше наполнить его новым
(комплексным) содержанием, т. е. учитывать не только
технические, но также экономические, социальные и другие
факторы. В настоящее время принято считать правильным
употребление обоих названий — технически обоснованные
нормы и научно обоснованные нормы. Наряду с этим для
обозначения норм, установленных аналитическими методами,
можно использовать термин «аналитические нормы».
Аналитический подход, предусматривающий выделение
элементов трудового процесса, проектирование рациональной
технологии, приемов и методов труда, всегда считался
основным при установлении норм. Так, еще в 30-х гг. выделяли
две группы методов: суммарные и «нормирование по
элементам». В настоящее время также исходят из того, что в
обосновании норм (как бы оно ни называлось: техническим,
научным, комплексным) главным является анализ трудового
процесса. В связи с этим представляется наиболее естественным
называть нормы соответственно методам их обоснования, т. е.
аналитическими и суммарными (опытно-статистическими).
Рассмотренные методы нормирования труда определяют
условия, обеспечивающие равную напряженность норм, под
которой понимается равенство объективных предпосылок
(возможностей) для выполнения норм.
Достижение равной напряженности является весьма
сложной проблемой. Для ее решения требуется:
- единство методов и методик нормирования труда;
- единство нормативных материалов для расчета норм и
методов исследования затрат рабочего времени;
- достаточная квалификация технологов и специалистов
по нормированию труда;
- возможность практической реализации проектной
технологии, организации труда и производства;
- материальная и моральная заинтересованность рабочих,
инженерно-технических
работников
и
руководителей
производства в высоком качестве норм труда.
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18. Нормативные материалы по труду
Нормативные материалы для нормирования труда —
это
регламентированные
величины
режимов
работы
оборудования и затрат труда, времени перерывов в работе,
разработанные в зависимости от производственных факторов и
предназначенные для многократного использования при
установлении конкретных норм затрат труда применительно к
определенным организационно-техническим условиям.
Нормативные материалы разрабатываются на основе
комплексных исследований, проведенных на передовых
предприятиях промышленности и отраслей, а, следовательно, их
внедрение на других предприятиях обеспечивает и внедрение
совершенных
организационнотехнических
условий
производства.
По
централизованно
разработанным
нормативам
рассчитываются технически обоснованные нормы на работы,
выполняемые на различных рабочих местах, предприятиях и в
отраслях. Они являются основой внедрения наиболее
производительных
режимов
работы
оборудования,
совершенствования
организационно-технических
условий
производства и трудовых процессов.
Применение нормативов для нормирования труда
обеспечивает единство в нормах труда на аналогичные работы,
выполняемые в различных цехах (участках) предприятия. Кроме
того, установление норм на основе имеющихся нормативов
существенно уменьшает трудоемкость работ по нормированию
труда.
По степени дифференциации нормативы времени
подразделяются
на
микроэлементные,
элементные
и
укрупненные.
Микроэлементные нормативы содержат время на
выполнение отдельных движений или комплексы движений.
Элементные нормативы — это регламентированные
величины на выполнение приемов или комплексов приемов.
Укрупненные нормативы регламентируют время
выполнения комплексов приемов и применяются для расчета
норм в условиях серийного и единичного производств. Их
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применение ускоряет расчет норм и уменьшает вероятность
ошибок при расчете, однако снижает точность норм по
сравнению с дифференцированными нормативами.
По сфере применения нормативы подразделяются на
межотраслевые, отраслевые и местные.
Межотраслевые
(общемашиностроительные)
нормативы предназначены для нормирования труда на
типичных работах, выполняемых на предприятиях различных
отраслей промышленности. Наиболее характерным примером
таких
нормативов
являются
общемашиностроительные
нормативы режимов резания для технического нормирования
работ на металлорежущих станках. Указанные в них работы и
оборудование
применяются
во
многих
отраслях,
а
организационно-технические условия являются типичными для
них.
Отраслевые
нормативы
имеют
более
узкую
направленность и предназначены для нормирования работ,
специфичных для конкретной отрасли. При их разработке
исследования проводятся на предприятиях одной отрасли, и
поэтому они отражают характерные для отрасли работы и
организационно-технические условия их осуществления.
Местные (заводские) нормативы разрабатываются
непосредственно на предприятиях и на те виды работ, которые
являются специфичными для предприятия и не вошли в
межотраслевые и отраслевые нормативы.
По назначению различают нормативы режимов работы
оборудования, нормативы времени, нормативы обслуживания,
нормативы численности.
Нормативы режимов работы оборудования —
регламентированные
величины
параметров
работы
оборудования, обеспечивающие наиболее эффективное его
использование.
Они
применяются
для
расчета
продолжительности основного (технологического) времени. Их
содержание дает возможность выбрать наиболее оптимальные
режимы работы исходя из характерных особенностей
изготавливаемых деталей и применяемого инструмента.
Например, нормативы режимов резания на токарных станках
содержат значения глубины резания, скорости, величины и силы
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подачи в зависимости от применяемого инструмента, твердости
обрабатываемого металла, жесткости крепления детали,
мощности станка, класса точности и чистоты обрабатываемой
поверхности.
Нормативы времени — это регламентированные
величины затрат труда на выполнение отдельных элементов
операции. Они являются исходными для установления
конкретных норм времени и предназначены для нормирования
ручных и машинно-ручных работ, приемов ручной работы по
управлению и обслуживанию оборудования, подготовительнозаключительного времени. В основе их разработки лежит тот
факт, что технологически однородные операции состоят из
определенного набора однотипных элементов, совокупность и
сочетание которых в каждом конкретном случае определяют
содержание операции. Это позволяет в технологически
однородных операциях выделить типовые элементы и
определить затраты времени на их выполнение.
В зависимости от структуры затрат рабочего времени на
выполнение операции (работы) по этим нормативам
определяется величина основного и вспомогательного времени,
времени на обслуживание рабочего места, времени на отдых и
личные
надобности,
подготовительно-заключительного
времени.
Нормативы обслуживания — это регламентированные
величины затрат труда на обслуживание единицы оборудования
или рабочего места для различных категорий вспомогательных
рабочих: наладчиков, ремонтников и др.
Нормативы численности — это регламентированная
численность работников определенного профессиональноквалификационного состава, требуемая для выполнения
единицы или определенного объема работ.
Для обеспечения высокого уровня напряженности норм,
установленных
аналитически-исследовательским
методом,
нормативные материалы должны быть высокого качества, т.е.
при их разработке должны соблюдаться определенные
требования, а сами нормативы регулярно пересматриваться.
Нормативные материалы должны быть прогрессивными,
т.е. соответствовать современному уровню развития техники,
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технологии, организации производства и труда. Поэтому при их
разработке в качестве объектов исследования выбираются
передовые предприятия, имеющие более высокий по сравнению
со средним уровень технической оснащенности, организации
производства и труда.
Нормативные материалы должны быть комплексными и
обоснованными, т.е. при их разработке выбираются
оптимальные варианты технологического и трудового
процессов, максимально учитываются факторы, влияющие на
величину
затрат
труда
(технически,
организационно,
психофизиологически и экономически), а также передовые
приемы и методы труда.
Для того чтобы нормы, рассчитанные по нормативам, не
превышали допустимых отклонений, нормативы должны
соответствовать требуемому уровню точности. Требования к
точности нормативных материалов приведены в таблице 1.
Нормативы должны наиболее полно учитывать влияние
различных факторов на продолжительность отдельных
элементов процесса и операции в целом.
Нормативные материалы должны наиболее полно
охватывать
самые
распространенные
варианты
организационно-технических условий выполнения работы. Это
требование предполагает исчерпывающее описание вариантов
условий, на которые установлены нормативы.
Таблица 1
Требования к точности нормативных материалов
Тип производства
Массовое
Крупносерийное
Среднесерийное
Мелкосерийное
Единичное

Допустимое отклонение
нормативов от фактических
затрат труда, %
±5
±7
±10
±15
±20
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Каждому из вариантов должны соответствовать значения
нормативов или поправочных коэффициентов к нормативам для
основного варианта.
Нормативы должны быть удобными для пользования.
Это
достигается
сочетанием
простоты
оформления
нормативных таблиц и графиков с подро6ными и ясными
методическими указаниями об их использовании, наличием
примеров,
планировок,
рисунков
при
одновременной
компактности сборников. Нормативы должны предусматривать
их использование как «вручную», так и с помощью
вычислительной техники.
Соблюдение всех этих требований обеспечивает высокий
качественный уровень нормирования при применении
нормативов, а, следовательно, активное влияние нормирования
на рост производительности труда.
19. Введение, замена и пересмотр норм труда
В соответствии со статьей 162 Трудового Кодекса РФ
локальные нормативные акты, предусматривающие введение,
замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем
с учетом мнения представительного органа работников. О
введении новых норм труда работники должны быть извещены
не позднее, чем за два месяца.
При разработке нормативных материалов по труду
непосредственно на предприятии, применительно к конкретным
организационно-техническим условиям и составу работников,
рекомендуется
использовать
имеющиеся
методические
положения, а также различные виды нормативов по труду (по
видам затрат, степени дифференциации, сфере применения и
др.). При этом следует учитывать особенности современных
условий и методов управления, экономические и социальные
проблемы, связанные с использованием ресурсов предприятия, в
т. ч. трудовых, а также возможности самостоятельной
разработки нормативов по труду.
Порядок введения норм труда предусматривает
предварительное извещение работников, создание на рабочих
местах организационно-технических и других условий труда в
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соответствии с требованиями, запроектированными в нормах, а
также обучение работников с приемами и методами выполнения
работы, которые обеспечивают оптимальный уровень
интенсивности труда и напряженности введенных норм.
Замена и пересмотр норм труда — необходимый и
закономерный
процесс,
требующий
соответствующей
организации контроля на уровне предприятия и его
подразделений. Объясняется это стремлением работодателя
повысить эффективность использования трудового потенциала
работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для
увеличения прибыли.
Факторы замены и пересмотра норм связаны с
изменением
организационно-технических,
санитарногигиенических и других условий производства, ростом
квалификации и профессиональных навыков работников,
наличием устаревших и ошибочно установленных норм труда.
Устаревшие нормы — это нормы выработки, времени,
обслуживания, численности на работах, трудоемкость которых
уменьшилась в результате общего улучшения организации
производства и труда, роста профессионального мастерства и
совершенствования производственных навыков работников. В
таких случаях нормы труда пересматриваются в сроки и в
размерах, устанавливаемых руководителем предприятия по
согласованию с представительным органом работников в
соответствии с календарным планом замены и пересмотра норм.
Ошибочно установленные нормы – это нормы труда, при
установлении которых неправильно учтены организационнотехнические и другие условия или допущены неточности при
применении нормативов по труду и проведении расчетов. При
устранении ошибки норма может пересматриваться в сторону,
как снижения, так и увеличения. Ошибочные нормы
пересматриваются по мере их выявления по согласованию с
представительным органом работников.
Нормы подлежат обязательной замене новыми по мере
внедрения в производство организационно-технических и
других
мероприятий,
обеспечивающих
существенное
повышение производительности труда. К таким мероприятиям
относятся:
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- ввод и модернизация действующего оборудования;
внедрение
более
прогрессивной
технологии,
усовершенствованной технической, организационной оснастки,
инструментов;
- механизация и автоматизация производственных
процессов;
- совершенствование организации рабочих мест, их
рационализация;
- внедрение прогрессивных нормативов по труду и т.д.
В целях снижения трудовых затрат и обеспечения
прогрессивности действующих норм на предприятии до начала
года разрабатывается календарный план замены и пересмотра
норм труда на основе плана технического развития и
организации
производства
и
других
мероприятий,
обеспечивающих рост производительности труда (снижение
трудоемкости продукции). Проект плана должен выноситься на
обсуждение трудового коллектива и с учетом рекомендаций
утверждаться работодателем.
Замену и пересмотр единых и типовых (межотраслевых,
отраслевых, ведомственных) норм осуществляют органы, их
утвердившие, согласно общепринятым положениям.
Раздел III. Оплата труда
20. Сущность, функции и принципы организации
оплаты труда
Особая роль в структуре доходов работника
принадлежит заработной плате. В настоящее время она
является, и вероятно, ближайшие годы останется, для
подавляющего числа работников, основным источником
доходов, а значит, заработная плата и в перспективе будет
наиболее мощным стимулом повышения результативности
труда и производства в целом.
В условиях рыночной экономики заработная плата
рассматривается как объем поступающих в распоряжение
работника жизненных благ, обеспечивающих объективно
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необходимое воспроизводство рабочей силы и включаемых в
издержки производства. Поэтому все расходы на оплату труда
должны гарантировать не только воспроизводство рабочей
силы, но и поощрять более эффективное использование
материальных и трудовых ресурсов, в результате чего
предприятие может получить прибыль в объеме, необходимом
для расширения производства, модернизации и замены
применяемых техники и технологии.
Для работодателя расходы на заработную плату
составляют существенную часть издержек, и он заинтересован в
их минимизации. Для работника заработная плата — источник
(нередко — единственный) его дохода, который он, естественно,
старается увеличить. Возможности увеличения заработка,
зависящие от самого работника, ограничены. Он может
увеличить количество продаваемого труда, т.е. работать дольше
или более интенсивно, но здесь есть физиологические пределы.
Повышение качественных характеристик рабочей силы требует
инвестиций в человеческий капитал и определенного времени.
Другим путем увеличения дохода работника является
повышение заработной платы, а точнее — общего
вознаграждения за труд. Последнее замечание весьма
существенно,
поскольку
трудовой
доход
работника
складывается не только из его заработной платы.
У фирмы расходы на персонал также нельзя сводить к
издержкам по выплате заработной штаты. Согласно
рекомендациям МОТ, затраты работодателя на рабочую силу
включают:
- денежное вознаграждение за труд;
- оплаченное, но неотработанное время (включая
предоставление отпусков);
- премии и различные безвозмездные денежные выплаты
(например, при распределении прибылей);
- натуральные выплаты работникам (льготное питание,
частичное финансирование отдыха работника и членов его
семьи, компенсация расходов на профессиональную подготовку,
на транспорт, на рабочую одежду и т.п.);
- компенсации работникам их затрат на жилье или прямую
оплату работодателем жилого фонда для работников фирмы;
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- взносы предпринимателя в фонды социального
страхования, частности, медицинское страхование персонала;
- налоги, относимые к расходам на рабочую силу.
И все же основную часть трудового дохода работника
составляет его заработная плата, уровень которой зависит не
только от конъюнктуры рынка труда, но и от поведения
работодателя.
Экономическая
борьба
между
работником
и
работодателем по поводу величины заработной платы, на
первый взгляд, выглядит обычным торгом между продавцом и
покупателем товара (рабочей силы), каждый из которых
стремится увеличить собственный излишек от обмена за счет
сокращения из излишка другой стороны. В то же время
грамотно, разумно организованная система вознаграждения за
труд побуждает работника трудиться более усердно и
продуктивно, что создает потенциальную возможность
получения одновременного выигрыша обеими сторонами:
возросший объем произведенной продукция может увеличить и
прибыль работодателя, и заработную плату работников.
Кроме того, все, что связано с заработной платой, как,
впрочем, и с другими источниками доходов огромного числа
людей, имеет не только экономический, но и социальный и
политический аспекты. Снижение реальной заработной платы
(не говоря уже о ее невыплатах) может стать причиной
социальных и политических конфликтов в обществе.
Вопросы формирования цены труда, следовательно,
оказываются более сложными, чем вопросы формирования цен
на рынках товаров или других факторов производства, поэтому
они особенно часто становятся объектом государственного
регулирования.
Весьма
важной
в
системе
государственного регулирования оплаты труда является
система
механизма
индексации
заработной
платы,
позволяющая частично или полностью возместить гражданам
удорожание потребительских товаров и услуг. Компенсации
подлежат доходы, носящие постоянный характер, а именно
оплата труда по ставкам и окладам, государственные пенсии и
пособия, стипендии, суммы возмещения ущерба, причиненного
увечья в случае повреждения здоровья при выполнении
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трудовых обязанностей. Индексация может осуществляться в
соответствии со сложившимся ростом цен, предшествующем
индексируемому периоду. В данном случае она называется
ретроспективной. Если же индексация ориентирована на
ожидаемый рост цен, ее называют ожидаемой. Структурные
составляющие доходов могут индексироваться в одинаковой
или разной степени или выборочно.
В условиях рыночной экономики меняется понимание
заработной платы и как юридической категории. Она
раскрывает конкретные права и обязанности участников
трудового правоотношения по поводу оплаты труда. В трудовом
законодательстве (статья 129 Трудового Кодекса РФ)
различаются понятия «заработная плата» и «оплата труда».
Оплата труда определяется как система отношений,
связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем выплат работникам за их труд в
соответствии с законами, иными нормативными актами,
коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
С этой точки зрения она является, прежде всего, одним из
условий найма, определяемых соглашением сторон трудового
правоотношения и в силу этого обязательных для применения.
Заработная
плата
трактуется
трудовым
законодательством как вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Для характеристики заработной платы как правовой
категории важно отметить и тот факт, что стороны трудового
договора заранее, до реального предоставления работником
своего труда, определяют ее величину в денежном выражении,
т. е. заранее устанавливают размер оплаты.
Различают номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата – сумма денежных
средств, получаемых работником за результаты своего труда.
Это заработная плата в денежном выражении. Номинальная
заработная плата не учитывает изменение потребительских цен.
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Реальная заработная плата — объем товаров и услуг,
которые работник может приобрести на свою номинальную
заработную плату в текущем периоде при данном уровне цен
после уплаты налогов и других отчислений. Размер реальной
заработной платы отражает ее фактическую покупательную
способность и представляет собой сумму конкретных
потребительных
стоимостей
—
товаров
и
услуг,
обеспечивающих существование работника и его семьи.
Индекс реальной заработной платы определяется путем
деления индекса начисленной среднемесячной номинальной
заработной платы на индекс потребительских цен на товары и
услуги.
Сущность заработной платы проявляется в функциях,
которые
она
выполняет
в
фазах
общественного
воспроизводства: производстве, распределении, обмене и
потреблении. Для рыночной экономики основными функциями
заработной
платы
являются:
распределительная,
воспроизводственная;
стимулирующая,
ресурсноразместительная, функция формирования платежеспособного
спроса работающих по найму, статусная и функция обеспечения
социальных накоплений (источника страхования социальных
рисков).
Распределительная
функция
заключается
в
установлении доли работника в созданном продукте, так как
заработная плата за изготовленную продукцию напрямую
связана с участием исполнителя в производственном процессе и
может служить измерителем его вклада в деятельность
предприятия. Распределительная функция предназначена для
отражения доли живого труда при распределении фонда
потребления между наемными работниками и собственниками
средств производства.
Воспроизводственная функция. Заработная плата
призвана обеспечить работников и членов их семей
жизненными благами, необходимыми для воспроизводства
рабочей силы, включая затраты на воспитание детей.
В командной экономике государство имело возможность
реализовать эту функцию в плановом порядке, определяя
средний уровень не только номинальной, но и реальной
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заработной платы миллионов людей с помощью механизма
административного
ценообразования
на
подавляющее
количество товаров и услуг. Этот механизм предусматривал
потребление одних благ бесплатно (образование, медицинское
обслуживание), а других — за очень низкую плату
(государственное жилье, лекарства, детские товары, хлеб и т.п.).
Правда, доступ к большинству благ отнюдь не определялся
наличием денег, важнее оказывался доступ к дефициту («блат»).
Воспроизводственная
функция
заработной
платы
существует и в рыночной экономике, поскольку заработная
плата является основным источником дохода большинства
людей, но механизм ее реализации иной. Он включает как
рыночную, так и внерыночную составляющие (государственное
регулирование, воздействие профсоюзов, дискриминацию и
т.п.). Данная функция реализует экономические интересы
работника, который заинтересован в том, чтобы хотя бы часть
его заработной платы носила постоянный характер, гарантируя
регулярный приток денежных средств, обеспечивающих не
только удовлетворение основных, базисных потребностей
работника и членов его семьи, но и поддержание уровня жизни,
считающегося в данном обществе минимально приемлемым.
Стимулирующая
(мотивационная)
функция.
Она
заключается в установлении зависимости заработной платы
работника от его трудовых усилий, от объема и продуктивности
его труда, от результатов экономической деятельности фирмы
или ее отдельного подразделения. Эта функция реализует
экономические интересы работодателя и обычно более тесно
связана с переменной частью заработка.
В командной экономике осуществлялось немало попыток
воплощения этой функции в жизнь с помощью изменения
организации труда и его оплаты. Впрочем, обычно все
сводилось к идеологическим кампаниям (например, массовое
внедрение в 80-е годы «бригадного подряда») или к формальнобюрократическим
процедурам.
Кроме
того,
действие
стимулирующей функции заработной платы изначально
ослаблялось тем, что деньги при социализме, как уже
отмечалось, не обеспечивали людям возможности приобретать
нужные товары и услуги, если они были «в дефиците», а
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таковыми были множество благ, причем на поздних этапах
социализма их число постоянно росло.
В рыночной экономике эта функция заработной платы
играет огромную роль, побуждая предпринимателей искать
новые способы организации и оплаты труда с целью усиления
мотивации персонала.
Ресурсно-разместительная
функция
позволяет
эффективно размещать и использовать трудовые ресурсы как на
уровне отраслей экономики и регионов страны, так и на
предприятии. В условиях, когда государственное регулирование
в области размещения трудовых ресурсов сводится к минимуму,
а формирование эффективно функционирующего рынка труда
возможно лишь при наличии свободы у каждого наемного
работника в выборе места приложения своего труда, стремление
к повышению жизненного уровня обусловливает перемещение
работников с целью нахождения работы, в максимальной
степени удовлетворяющей их потребности. Воздействие данной
функции обеспечивает перемещение работников в наиболее
эффективные отрасли и сферы производства, удовлетворение
потребностей
предприятия
в
кадрах
определенного
профессионально-квалификационного. состава, привлечение
работников на конкретные рабочие места с учетом потребностей
самого исполнителя.
Функция формирования платежеспособного спроса
населения. Эта функция связывает заработную плату как
основной иеточняк доходов большинства людей с состоянием
внутреннего рынка страны и с макро- экономическими
параметрами экономики, в частности с совокупным спросом. В
России низкие доходы миллионов граждан стали ощутимой
преградой на пути экономического роста.
Статусная функция заработной платы. Данная функция
приводит в соответствие трудовой статус работника с размером
его заработка. Подобный механизм соответствия может быть
связан с действием выравнивающих различий в оплате труда.
Действительно, очень часто рост служебного статуса
одновременно сопровождается ростом заработной платы
работника. Но вполне возможно и обратное, когда, к примеру,
повышением статуса наниматель компенсирует работнику отказ
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повысить ему заработную плату. В этом случае статус
выступает в качестве лишь одного из неденежных факторов,
влияющих на выбор работника. В то же время уровень
заработной платы может быть предметом о гордости и
самоутверждения.
В
настоящее
время
заработная
плата,
кроме
вышеперечисленных,
выполняет
функцию
обеспечения
социальных накоплений (источника страхования социальных
рисков). Для установления величины пенсий во всех случаях
используют, как основополагающий элемент, уровень (размер)
заработной платы, особенно при индивидуальном пенсионном
страховании. Если сбережения у населения на достаточном
уровне, то имеется возможность инвестиционного процесса, что
способствует экономическому росту. В зависимости от размера
заработной платы определяется и сумма страхования таких
социальных рисков, как временная утрата трудоспособности
(оплата больничных листов), потеря работы (величина пособия
по безработице), оплата отпусков по беременности и родам,
уходу за детьми и т. п.
Таким образом, заработная плата многофункциональна.
Все присущие ей функции только в совокупности позволяют
правильно понять сущность заработной платы, противоречия в
ней и проблемы, возникающие в процессе совершенствования
организации оплаты труда.
При организации заработной платы необходимо
соблюдать основополагающие принципы, которые помогут
обеспечить выполнение ее основных функций.
Прежде всего, следует предусмотреть дифференциацию
оплаты труда в зависимости от качества, величины и
эффективности трудового вклада работника в результаты
деятельности предприятия, от условий труда, природноклиматических условий и других особенностей производства и
регионов.
В соответствии с инфляционным ростом цен, снижающим
уровень реальной заработной платы, должен действовать
механизм индексации ставок и окладов.
Поскольку оплата труда отражает совокупность
социально-экономических отношений между участниками
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производственного процесса, необходимо государственное и
региональное регулирование заработной платы как часть
общефедеральной (региональной) социально-экономической
политики.
При распределении дохода предприятия на цели
потребления
и
накопления
необходимо
соблюдение
оптимальных пропорций, которые отражаются в соотношениях
темпов роста производительности труда и средней заработной
платы, а также в динамике затрат заработной платы на рубль
продукции. Эти пропорции, по сути, отражают эффективность
использования ресурса труда, экономическую отдачу затрат на
труд.
Одним из важных принципов является обеспечение равной
оплаты за равный труд в пределах одного предприятия
(организации) и обоснованность дифференциации уровней
оплаты
между
предприятиями,
отраслями,
сферами
производства.
Принципиально
также
недопущение
дискриминации в сфере оплаты труда по полу, возрасту,
национальной и религиозной принадлежности и другим
признакам.
Организация заработной платы осуществляется в
условиях действия свободных цен на продукцию, что расширяет
возможности предприятия устанавливать и изменять ее размер.
Важным принципом организации заработной платы является
учет конъюнктуры рынка труда. На рынке труда представлен
широкий диапазон заработной платы в государственном и
частном секторах экономики, поэтому анализ сложившихся
уровней заработной платы по группам профессий, в
конкурирующих фирмах является существенной предпосылкой
обеспечения
организации
работниками
требуемого
профессионально-квалификационного состава.
Выполнение заработной платой ее стимулирующей
функции во многом связано с соблюдением принципа
простоты, логичности и доступности пониманию работников
действующих форм и систем заработной платы. Исполнители
должны четко представлять, какова зависимость уровня оплаты
от количественных и качественных результатов их
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деятельности, трудовой и инновационной активности,
расширения профессиональных знаний и опыта.
Механизм организации заработной платы предполагает
соблюдение оптимального сочетания экономических интересов
работодателя и самого работника, а также развитие социального
партнерства между ними. Поэтому важным принципом
организации оплаты труда является обеспечение ее реального
роста при одновременном снижении затрат на единицу
продукции. Для работника устанавливается гарантия повышения
его оплаты в соответствии с ростом эффективности
индивидуальной деятельности и результатов работы всего
предприятия. Так как экономические интересы работодателей и
работающих по найму не всегда совпадают, то основным
условием их гармоничного сочетания являются равные права
сторон при решении вопросов оплаты труда на основе
различных
нормативных
актов,
устанавливаемых
законодательной и исполнительной властью. Большую роль в
обеспечении такого равноправия играет деятельность
профсоюзов.
21. Система организации заработной платы на
предприятии
Организация заработной платы отражает процесс
превращения цены рабочей силы в заработную плату и в
значительной степени формирует издержки производства.
Поэтому выбор оптимальной системы организации оплаты
труда для предприятия является ответственной и сложной
задачей. При этом необходимо учитывать уровень техники и
технологии, особенности организации труда, функции
работников,
экономические
задачи,
стоящие
перед
предприятием. Немаловажное значение имеют и отношения
между
нанимателями
и
наемными
работниками,
складывающиеся в процессе заключения тарифных соглашений
и коллективных договоров. Любая из применяемых систем
должна стимулировать рост производительности труда,
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улучшение качества выпускаемой продукции, снижение
издержек производства.
Наибольшее применение на предприятиях получила
тарифная система оплаты труда, включающая тарифную
систему (тарифно-квалификационные справочники, тарифную
сетку, тарифные ставки и тарифные оклады, тарифные
коэффициенты); механизм доплат и надбавок; премиальную
систему; формы и системы оплаты труда; нормирование труда.
Каждый из названных элементов находится в тесном
взаимодействии, что при правильном их применении
обеспечивает
эффективную
систему
материальной
заинтересованности в повышении, как индивидуальной
производительности труда,
так и эффективности работы
предприятия.
Распространяется и бестарифная система, основанная на
применении критериев оценки квалификации, сложности и
результативности труда работников и использовании их для
распределения между ними средств на оплату труда,
рассчитанных тем или иным способом. Эта система позволяет
более тесно увязать уровень оплаты труда каждого работника и
коллектива в целом с конкретными результатами работы.
Заработная плата по своей структуре неоднородна. С
одной стороны, она отражает минимальный размер оплаты
труда и тарифную часть заработка, гарантированные
государством, а с другой — реальные результаты работы
предприятия, сложность труда и квалификацию рабочей силы.
Одна часть, которую принято называть тарифной частью,
устанавливается в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных
расценок для рабочих и должностных окладов для служащих.
Другая
часть
обеспечивается
доходами
конкретного
предприятия, за счет которых возможно как увеличение
тарифной части заработной платы, так и надтарифной,
включающей доплаты, надбавки, премии и другие выплаты. В
этом и состоит экономическая сущность деления заработной
платы на тарифную и надтарифную части.
Количественное соотношение между тарифной и
надтарифной частями заработка весьма существенно влияет на
стимулирующие
возможности
системы
материальной
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заинтересованности в целом, поскольку увеличение или
уменьшение одной из них — не простое перераспределение
каналов, по которым доводится оплата труда до работников, а
изменение характера связи с результатами труда. Тарифная
заработная плата связана с ними не прямо, а опосредованно,
через
принадлежность
работника
к
конкретной
профессионально-квалификационной группе, т.е. начисляется за
результаты, которые должны быть получены, если его работа
отвечает квалификационным требованиям, соответствующим
для занимаемого им рабочего места. Надтарифной частью
результаты оцениваются непосредственно по определенным
количественным и качественным показателям индивидуальной
и коллективной деятельности.
21.1. Тарифная система и ее элементы
Тарифная система является одним из основных
элементов организации заработной платы и представляет собой
совокупность
нормативов,
с
помощью
которых
осуществляется
дифференциация
заработной
платы
работников различных категорий (ст. 129 Трудового Кодекса
РФ). С ее помощью при равных экономических условиях
обеспечиваются единство меры труда и его оплаты, равная
плата за равный труд, дифференциация основной части
заработной платы в зависимости от факторов, характеризующих
качество труда. Вместе с тем в условиях тарифной системы
работник отдельно получает плату за выполнение норм или
функциональных обязанностей, отдельно — за перевыполнение
норм, отдельно — за условия труда, отдельно — за сложность
работ и квалификацию. Таким образом, его заработная плата
складывается из совокупности оценок его трудового вклада и в
очень малой степени зависит от конечных результатов работы
конкретного подразделения, в котором он работает, и
предприятия в целом.
Основными элементами тарифной системы являются:
тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки,
тарифные сетки и тарифные коэффициенты. Каждый из этих
элементов находится в тесном взаимодействии, что при
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правильном применении обеспечивает действенную систему
материальной заинтересованности в высокоэффективном труде.
Тарифно-квалификационный справочник представляет
собой систематизированный перечень работ и профессий
рабочих, имеющихся на предприятиях и в организациях. Он
содержит необходимые квалификационные характеристики и
требования, предъявляемые к рабочим, выполняющим
различные по содержанию, степени сложности и точности,
профилю работы, в отношении производственных навыков,
накопленных знаний, а также учитывающие характер
ответственности, лежащей на работнике за правильное
выполнение работы.
Для обеспечения межотраслевого единства в проведении
тарификации
работ
разработан
Единый
тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), за которым сохраняется роль нормативного документа в
вопросах тарификации труда. Кроме того, разработано еще 72
тарифно-квалификационных справочника по различным
производствам и видам работ, учитывающих их отраслевые
особенности. В ЕТКС тарифицированы 6195 профессий
рабочих. На основании справочников:
- устанавливается наименование профессии;
- определяются разряды работ или осуществляется
отнесение работы к той или иной группе по оплате труда в
зависимости от сложности, характера и специфических условий
труда, в которых она выполняется, а также квалификации,
требующейся от работников;
- присваивается квалификационный разряд, от чего
зависит размер тарифной ставки рабочего;
- составляются учебные планы и программы по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
рабочих во всех отраслях экономики;
- разрабатываются списки работ и профессий по
льготному пенсионному обеспечению и т.д.
Тарифно-квалификационные характеристики для рабочих
состоят, как правило, из трех разделов: «Характеристика работ»,
«Должен знать», «Примеры работ».
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«Характеристика работ» включает описание основных,
наиболее типичных для данных профессии и разряда работ и
основных трудовых функций, выполняемых рабочим:
подготовительных операций, работ по обслуживанию рабочего
места, расчетных функций, действий по непосредственному
ведению технологического процесса.
Раздел «Должен знать» содержит основные требования к
квалификации, необходимые для выполнения перечисленных
работ, в том числе требований к типу и уровню
профессионального образования.
В разделе «Примеры работ» представлен перечень работ,
наиболее типичных для данных профессии и разряда, по
аналогии с которыми может быть проведена тарификация
схожих работ.
Тарифно-квалификационные характеристики разработаны
применительно к шестиразрядной сетке. Для определения
квалификации рабочего и присвоения ему тарифного разряда на
предприятии создаются квалификационные комиссии, которые,
руководствуясь требованиями ЕТКС, проверяют уровень
теоретической
и
практической
подготовки
рабочего.
Присвоение рабочему разряда оформляется протоколом
квалификационной комиссии, утверждается приказом по
предприятию и записывается в трудовую книжку.
Квалификационные характеристики руководителей,
специалистов и служащих сгруппированы в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих.
Данный справочник разработан в соответствии с
принятой классификацией должностей работников на три
категории: руководители, специалисты и служащие. Отнесение
должностей к соответствующей категории осуществляется в
зависимости от характера преимущественно выполняемых
работ,
составляющих
содержание
труда
работника
(организационно-административные,
аналитикоконструктивные,
информационно-технические).
Квалификационные характеристики сгруппированы в разделы
по видам экономической деятельности, причем в первом
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собраны характеристики общеотраслевых должностей, прежде
всего распространенных в сфере материального производства.
Квалификационные характеристики каждой должности
состоят из трех разделов: «Должностные обязанности»,
«Должен знать» и «Требования к квалификации».
Раздел «Должностные обязанности» содержит перечень
основных функций, которые могут быть поручены полностью
или частично работнику, занимающему данную должность. В
соответствии
с
«Порядком
применения
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», утвержденным постановлением
Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. № 9, при необходимости
должностные обязанности, содержащиеся в квалификационных
характеристиках, могут быть распределены между несколькими
исполнителями. В процессе совершенствования организации
труда, внедрения технических средств, проведения мероприятий
по увеличению объема выполняемых работ возможно
расширение круга обязанностей работника по сравнению с
обязанностями,
установленными
соответствующими
квалификационными характеристиками. Работнику может быть
поручено
выполнение
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
других должностей, родственными по содержанию работ,
равных по сложности, выполнение которых не требует другой
специальности, квалификации, изменения должностного
наименования.
В разделе «Должен знать» указываются знания и умения,
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
«Требования к квалификации» определяют необходимые
специальную подготовку и стаж работы по специальности.
Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей, специалистов и служащих содержат в рамках
одной должности внутридолжностные категории, выделенные с
учетом степени самостоятельности работника при выполнении
должностных обязанностей, ответственности за принимаемые
решения, отношения к работе, эффективности труда,
профессиональных знаний, опыта практической работы.
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Тарификация руководителей, специалистов и служащих
осуществляется в ходе их аттестации, которая предполагает
проверку
квалификации
работника,
деловых
качеств,
достигнутых результатов. Учитываются уровень образования,
стаж работы, самостоятельность и качество выполнения
должностных обязанностей, ответственность, способность к
инновационной деятельности, умение организовать труд
подчиненных и др.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа
работы,
установленных
в
разделе
«Требования
к
квалификации», но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения,
могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер
оплаты труда работника за выполнение нормы труда
(трудовых
обязанностей)
определенной
сложности
(квалификации) за единицу времени. Различают часовые,
дневные и месячные тарифные ставки.
Тарифная ставка 1-го разряда определяется коллективным
договором предприятия или при его отсутствии Положением об
оплате труда. Ее величина зависит, с одной стороны, от
финансовых возможностей предприятия, с другой — может
определяться
условиями
отраслевого
(регионального,
территориального) тарифного соглашения. В любом случае
минимальная тарифная ставка должна обеспечивать получение
работником низшего разряда, занятого в нормальных условиях
труда и работающего с нормальной интенсивностью, при
условии отработки им полной месячной нормы времени,
тарифного заработка не ниже установленного правительством
минимального размера оплаты труда в Российской федерации
(МРОТ).
Минимальная тарифная ставка 1-го разряда в отраслях
бюджетной сферы устанавливается Правительством РФ на
уровне не ниже гарантированного государством минимального
размера оплаты труда.
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Наибольшее практическое применение имеют часовые
тарифные ставки, так как они часто являются основой
исчисления различных доплат к заработной плате. Дневная
ставка в этом случае рассчитывается путем умножения часовой
ставки на количество часов в рабочей смене, месячная — на
среднегодовое число рабочих часов в месяце. В свою очередь,
часовая тарифная ставка может быть определена делением
дневной тарифной ставки на количество рабочих часов в смене,
или, делением месячной тарифной ставки на среднегодовое
число рабочих часов в месяце.
Тарифная сетка – это совокупность тарифных
разрядов работ (профессий, должностей), определенных в
зависимости от сложности работ и квалификационных
характеристик
работников
с
помощью
тарифных
коэффициентов.
Тарифный разряд – это величина, отражающая
уровень профессиональной подготовки работника. Тарифные
разряды — это, по сути, порядковые числительные, с помощью
которых
ранжируются
группы
работ
(работников),
различающиеся по уровню оплаты труда в зависимости от его
сложности (квалификации работника).
Количество
разрядов
зависит
от
разнообразия
номенклатуры работ на предприятии, диапазона их сложности, а
также от того, оплата труда каких категорий персонала
осуществляется с помощью данной тарифной сетки. Обычно,
если тарифная сетка используется только для оплаты труда
рабочих, а руководители, специалисты и служащие
оплачиваются на основе схемы должностных окладов, число
разрядов ограничивается 6-8. В том же случае, если на основе
тарифной сетки организована заработная плата всех категорий
персонала (так называемые единые тарифные сетки), число
разрядов достигает 15-18. Первым разрядом тарифицируются
рабочие начального (низшего) уровня квалификации и наиболее
простые работы, последним — работники высшего уровня
квалификации, выполняющие наиболее сложные работы.
Справочно. 22 сентября 2007 г. принято Постановление
Правительства Российской Федерации № 605 "О введении
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новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских
частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений".
"Мы отказываемся от директивного подхода к
установлению
размеров
оплаты
труда
бюджетников
федерального уровня, - пояснила министр здравоохранения и
социального развития Татьяна Голикова. Вместо единой
тарифной
сетки
теперь
вводятся
более
гибкие,
дифференцированные системы оплаты труда по разным
направлениям бюджетной сферы. Причем постановление
конкретизировало сроки такого перехода. Если раньше
планировалось, что новые системы оплаты труда будут введены
до 31 декабря 2008 года, то, согласно принятому документу это
должно произойти с 1 декабря 2008 года".
Кроме того, было решено изменить порядок
формирования заработной платы руководителя федерального
предприятия и учреждения. В принципе размер его зарплаты
утверждается "головным" ведомством, но при этом напрямую
увязан со средним размером заработков основного персонала.
До сих пор руководитель мог заработать максимум три
зарплаты своего "среднего" подчиненного. Теперь "вилка"
кратного отношения зарплаты руководителя к средней
заработной плате основного персонала расширена: коэффициент
составит от 1 до 5. Конкретную "планку" установят опять-таки
наверху - в зависимости от эффективности работы того или
иного учреждения.
Тарифные
коэффициенты
представляют
собой
величины, показывающие, во сколько раз тарифная ставка 2-го
и последующих разрядов больше тарифной ставки 1-го разряда.
Соответственно, тарифный коэффициент 1-го разряда всегда
равен единице. Именно тарифные коэффициенты определяют
различия в оплате труда различной сложности и работников
различной квалификации. С их помощью образуются тарифные
ставки различных разрядов:
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Т п = Т1 × K n ,
где

Тп

(19)

- тарифная ставка n-го разряда;

Т1 - тарифная ставка 1-го разряда;
K n - тарифный коэффициент n-го разряда.
Тарифный коэффициент устанавливает соотношение
сложности (а следовательно, и оплаты) труда, отнесенного к той
или иной группе (разряду), со сложностью простейшего труда,
принимаемого за базу сравнения (эталон). Иными словами,
тарифный коэффициент является коэффициентом редукции
труда (измерения сложного труда в единицах простого,
принимаемого за эталон).
Абсолютное и относительное нарастание тарифных
коэффициентов от разряда к разряду в различных тарифных
сетках могут существенно отличаться.
Абсолютный «разрыв» (межразрядная разница) в
смежных тарифных коэффициентах определяется как разность
между их значениями.
Относительный «разрыв» (межразрядная разница)
показывает, на сколько процентов увеличиваются тарифные
коэффициенты от разряда к разряду.
В зависимости от методических подходов к нарастанию
тарифных коэффициентов можно выделить четыре основных
вида тарифных сеток.
Равномерная
тарифная
сетка
характеризуется
одинаковой межразрядной разницей между тарифными
коэффициентами, возрастающая (прогрессивная) - нарастанием
относительной межразрядной разницы по мере перехода к более
высоким разрядам, затухающая (регрессивная) - соответственно
ее уменьшением.
Особенностью возрастающе-затухающей
(смешанной) тарифной сетки является сначала возрастание, а
затем уменьшение относительной межразрядной разницы.

126

Соотношение тарифных коэффициентов крайних разрядов
называют диапазоном тарифной сетки. Он устанавливает
соотношение в сложности и оплате труда работающих высшей и
низшей квалификации.
21.2. Надтарифные условия оплаты труда
Надтарифные условия оплаты труда представляют
собой систему дополнительных выплат, которые в
зависимости от особенностей их происхождения принимают
форму доплат и надбавок.
Доплаты и надбавки устанавливаются к тарифной части
заработной платы. Они являются составной частью разработки
тарифных условий оплаты труда и направлены на создание
заинтересованности работников в увеличении дополнительных
трудовых затрат и компенсацию этих затрат работодателем. В
настоящее время в экономике страны применяется более 50
наименований доплат и надбавок. Они могут носить
компенсационный
(компенсировать
отклоняющиеся
от
нормативных режим, условия труда) и стимулирующий характер
(поощрять особую квалификацию, достижения в труде).
Кроме того, они подразделяются на: гарантированные
трудовым законодательством (обязательные к применению) и
факультативные, определяемые локальными нормативными
актами (положением об оплате труда, коллективным договором,
положением о персонале и.т.п.).
Доплаты и надбавки подразделяются также по сферам
применения. Некоторые из них не имеют ограничения по
сферам деятельности, их использование связано со строго
определенными в трудовом законодательстве условиями и
обязательно для организаций всех форм собственности. Размер
этих доплат и надбавок не может быть меньше
предусмотренного законодательством. К ним относятся:
- доплаты за работу в выходные и праздничные дни; за
работу в сверхурочное время; в связи с отклонениями от
нормальных условий работы; за многосменный режим работы;
рабочим, выполняющим работы ниже присвоенного им
тарифного разряда; за время вынужденного простоя; брак,
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допущенный не по вине работника; невыполнение норм труда
не по вине работника и ряд других;
- надбавки к должностным окладам работникам,
допущенным к государственной тайне; за стаж работы
сотрудникам подразделений по защите государственной тайны;
за выслугу лет для работников центральных органов
федеральной исполнительной власти; надбавки, связанные с
районным регулированием заработной платы.
Другие доплаты и надбавки применяются в определенных
сферах приложения труда. В большинстве случаев они
обязательны, но размер их устанавливается в коллективном
договоре или в индивидуальном трудовом контракте
работодателем. К ним относятся:
- доплаты за интенсивность труда; за выполнение
обязанностей временно отсутствующего работника; бригадирам
(звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных от основной
работы, за руководство бригадой (звеном); за учет и хранение
драгоценных металлов; за совмещение профессий, расширение
зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;
- надбавки за высокое профессиональное мастерство; за
классность; за высокие достижения в труде; за выполнение
особо важной работы на срок ее проведения; персональные
надбавки, устанавливаемые по решению вышестоящей
организаций или руководителя и др.
Доплаты, как правило, носят гарантированный характер и
выполняют компенсационную функцию. Надбавки чаще, чем
доплаты, факультативны и носят стимулирующий характер, Их
выплаты, как правило, не связаны с возложением на работника
дополнительных трудовых функций. Кроме того, если доплаты,
как правило, образуют новую тарифную ставку и в силу этого
включаются во все расчеты, связанные с начислением
заработной платы, то надбавки новой ставки не образуют и
являются как бы «дополнением» к основному заработку.
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21.2.1. Доплаты за отклоняющийся режим работы,
порядок их начисления
К доплатам за отклоняющийся режим работы можно
отнести доплаты, связанные с работой сверхурочно, в ночное
время, в многосменном режиме, в нерабочие праздничные и
выходные дни. В целом эти случаи можно охарактеризовать как
работу сверх нормативной продолжительности рабочего
времени
или
связанную
с
некоторым
нарушением
биологического ритма человека.
Сверхурочная работа — работа, производимая
работником по инициативе работодателя за пределами
установленной продолжительности времени ежедневной работы
(смены), а при суммированном учете рабочего времени (когда
учетным периодом является неделя, месяц) — сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период.
Не
является
сверхурочной
работа
в
порядке
совместительства, отработка «задолженности» неотработанных
часов при суммированном учете рабочего времени, работа на
условиях ненормированного рабочего дня.
Статьей 99 Трудового Кодекса РФ устанавливаются
случаи, в которых допускается привлечение работника к
сверхурочным работам с его письменного согласия:
а) при производстве работ, необходимых для обороны
страны, а также для предотвращения производственной аварии
либо устранения последствий производственной аварии или
стихийного бедствия;
б) при производстве общественно необходимых работ по
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению,
канализации, транспорту, связи для устранения непредвиденных
обстоятельств, нарушающих их нормальное функционирование;
в) при необходимости выполнить (закончить) начатую
работу, которая вследствие непредвиденной задержки по
техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой
порчу
или
гибель
имущества
работодателя,
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государственного или муниципального имущества либо создать
угрозу жизни и здоровью людей;
г) при производстве временных работ по ремонту и
восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях,
когда неисправность их может вызвать прекращение работ для
значительного числа работников;
д) для продолжения работы при неявке сменяющего
работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях
работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам
допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения представительного органа работника.
Закон не допускает привлечение к сверхурочным работам
беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет.
Привлекать инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, к сверхурочным работам допускается лишь при
условии, если такие работы не запрещены им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
указанные группы работников должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочных работ.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 ч в
год. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных
работ, выполненных каждым работником.
Работники привлекаются к сверхурочным работам на
основании приказа руководителя организации. В приказе
указывают причину и время сверхурочных работ, работников,
которые их выполняют, и сумму доплаты за работу в
сверхурочное время.
В соответствии со ст. 152 Трудового Кодекса РФ
коэффициент доплаты за первые два часа сверхурочных работ
должен быть не меньше 1,5, а за последующие часы — не
меньше 2,0.
По решению администрации организации могут быть
установлены и более высокие коэффициенты доплат.
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Конкретные
размеры
коэффициентов
определяют
в
коллективном или трудовом договоре.
По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
В соответствии со ст. 154 Трудового Кодекса РФ
каждый час работы в ночное время оплачивается в
повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях, но не ниже размеров, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами.
Ночное время - время с 22 до 6 ч. Ночной сменой обычно
считается та, не менее половины продолжительности которой
приходится на ночное время. Продолжительность работы
(смены) в ночное время сокращается на один час. Однако это
правило не распространяется на лиц, пользующихся
сокращенной
продолжительностью
смены
по
другим
основаниям (например, занятым во вредных и опасных условиях
труда), и для работников, по условиям трудового договора
принятых специально для работы в ночное время.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается
с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях,
когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных
работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным
днем. Список указанных работ может определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом.
К работе в ночное время не допускаются беременные
женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет, за
исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
художественных произведений, и других категорий работников
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также
работники, осуществляющие уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключением; матери и
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до
пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут
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привлекаться к работе в ночное время только с их письменного
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. Эти работники должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное
время.
Размер доплаты за работу в ночное время устанавливается
в коллективном трудовом договоре. Единого нормативного акта,
определяющего конкретные размеры доплат за работу в ночное
время, в российском законодательстве нет. В большинстве
случаев ориентируются на сохранившие силу законы и
постановления бывшего СССР.
Конкретный размер доплаты за работу в ночное время
определяет работодатель по согласованию с соответствующим
профсоюзом. Работники привлекаются к работе в ночное время
на основании приказа руководителя. В приказе указывают
работников, которые выполняют работу и сумму доплаты.
При работе в многосменном режиме устанавливаются
доплаты за работу в вечернюю и ночную смены. Установление
доплат за работу в многосменном режиме является
факультативным, так как соответствующая статья в Трудовом
кодексе РФ отсутствует.
Многосменным называется ражим работы, при котором
организация или ее подразделение (цех, участок) работает в две
и более смены в течение суток. При этом работники
организации в течение определенного периода времени
(например, месяца) работают в разные смены.
Многосменный режим устанавливается в тех случаях,
когда длительность производственного процесса превышает
допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в
целях более эффективного использования оборудования и
увеличения объема продукции (услуг).
Вечерней
считается
смена,
непосредственно
предшествующая ночной, или та, в которой менее 50% рабочего
времени приходится на ночное время.
Минимальный размер доплат за работу в многосменном
режиме установлен постановлением Совмина СССР и ВЦСПС
от 12 февраля 1987 г.
№ 194 «О переходе объединений,
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предприятий и организаций промышленности и других отраслей
народного хозяйства на многосменный режим работы с целью
повышения эффективности производства». Доплата за каждый
час работы в ночную смену начисляется в размере 40% от
часовой ставки, за каждый час работы в вечернюю смену — в
размере 20%. При двухсменном режиме работы с
продолжительностью смены более 8 ч осуществляется доплата
за время ночной работы. Тот же порядок действует, если при
трех- или четырехсменном режиме работы получается две
ночные смены.
Конкретный размер доплаты за работу в многосменном
режиме устанавливается в коллективном трудовом договоре или
положении об оплате труда в организации.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни,
как правило, запрещается. Это установлено ст. 113 Трудового
Кодекса РФ.
В нерабочие праздничные дни допускаются работы,
приостановка которых невозможна по производственнотехническим условиям (непрерывно действующие организации),
работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения,
а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы.
Привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя в
следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии,
катастрофы, устранения последствий производственной аварии,
катастрофы либо стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных
подразделений.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случае, если такая
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работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день.
Статьей 111 Трудового Кодекса РФ определены выходные
дни. При пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляются два выходных дня в неделю, при
шестидневной рабочей неделе — один выходной день. Общим
выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка
организации. Оба выходных дня предоставляются, как правило,
подряд.
В организациях, приостановка работы в которых в
выходные дни невозможна по производственно-техническим и
организационным условиям, выходные дни предоставляются в
различные дни недели поочередно каждой группе работников по
скользящему графику.
В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря
2004 г. № 201-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2005 г.) ст. 112
Трудового Кодекса РФ, которой установлен перечень нерабочих
праздничных дней, изложена в новой редакции. В соответствии
с ней нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
1, 2, 3,4 и 5 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — день России;
4 ноября — День народного единства.
Заработная плата работников в связи с нерабочими
праздничными днями не уменьшается. Сдельщикам за
нерабочие праздничные дни производится оплата, размер
которой определяется локальным нормативным актом
организации, принимаемым с учетом мнения выборного
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профсоюзного органа, коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день.
В соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса РФ работа в
выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:
- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным
расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и
часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, — в размере
не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада,
если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
Если производство непрерывное и работа в общий
выходной планируется графиком сменности, а выходные
предоставляются по скользящему графику — оплата
осуществляется в одинарном размере.
Работники привлекаются к работе в праздничные или
выходные дни на основании приказа руководителя. В приказе
указывается: праздничный или выходной день, в который
должны работать работники организации; подразделение,
которое выполняет работу; фамилии, имена, отчества
работников, которые должны работать в праздник (выходной), а
также их должности и суммы доплаты.
По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
С особым режимом работы связаны и некоторые
надбавки, такие, как надбавка за подвижной характер работы, за
разъездной характер работы, за работу вахтовым методом.
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Надбавка за подвижной характер работы должна
устанавливаться, если работник вынужден часто выезжать к
месту работы, и не имеет возможности ежедневно возвращаться
к месту постоянного проживания (например, при строительстве
объекта в удаленной местности). Как правило, такие надбавки
устанавливают в строительных организациях.
Подвижной характер работы должен быть согласован с
работником при приеме его на работу и оговорен в трудовом
договоре. Надбавка за подвижной характер работы не
выплачивается работникам: за те дни, которые работник
находился в отпуске, на санаторно-курортном лечении, а также
за дни невыхода на работу без уважительной причины;
обслуживающих, вспомогательных и подсобных хозяйств,
которые заняты на временной эксплуатации строящихся
объектов; выполняющим работы вахтовым методом и
получающим соответствующую надбавку.
Выплата надбавки за подвижной характер работы
сохраняется на период временной нетрудоспособности
работника и нахождения женщин в отпуске по беременности и
родам.
Указанные нормы для строительных организаций
установлены в приложении к постановлению Госкомтруда
СССР и Секритариата ВЦСПС от 1 июня 1989 г. № 169/10-87.
Надбавка за подвижной характер работы начисляется в
процентах от часовой (дневной) ставки или месячного оклада
работника. Надбавка выплачивается в размерах, установленных
в приложении к постановлению Минтруда России от 29 июня
1994 г. № 51. Согласно этому документу размер надбавки за
подвижной характер работы составляет: для районов Крайнего
Севера, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев
— 40%; для остальных районов — 30%.
Сумма надбавки не должна превышать сумму суточных,
которая выплачивается работникам при командировках по
России. Надбавка начисляется за все дни пребывания на
отдаленном участке работы, а также за дни нахождения в пути
от места размещения организации или сборного пункта до
места, где будет выполняться работа.
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Надбавка
за
разъездной
характер
работы
выплачивается, если работник выполняет работы, находясь, все
время или большую его часть в разъездах (например, работники
строительных и транспортных организаций, курьеры,
экспедиторы).
Надбавка за разъездной характер работы устанавливается
в процентах к часовой (дневной) ставке заработной платы или
месячному окладу работника.
Размер надбавки работников, которые имеют возможность
возвращаться каждый день к месту их постоянного проживания,
составляет:
- 20%, если работник находится в разъездах 12 и более
дней в месяце;
- 15%, если работник находится в разъездах менее 12 дней
в месяце.
Некоторые организации могут выплачивать надбавку в
повышенном
размере.
Например,
работникам
железнодорожного транспорта, обслуживающим пассажирские
поезда, надбавка выплачивается в размере 3% в сутки.
Размеры надбавок для всех категорий организаций
приведены в приложении к постановлению Минтруда России от
29 июня 1994 г. № 51.
Сумма надбавки рассчитывается в процентах к тарифной
заработной плате за отработанное время. Она не должна
превышать суточные, которые выплачиваются работникам при
командировках по России.
Надбавка за вахтовый метод работы установлена ст.
302 Трудового Кодекса РФ. Вахтовый метод - особая форма
осуществления трудового процесса вне места постоянного
проживания работников, когда не может быть обеспечено их
ежедневное возвращение к месту постоянного проживания.
Этот метод применяется при значительном удалении
места работы от места нахождения работодателя в целях
сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции
объектов производственного, социального и иного назначения в
необжитых, отдаленных районах или районах с особыми
природными условиями.
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Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в
период нахождения на объекте производства работ проживают в
специально создаваемых работодателем вахтовых поселках,
представляющих собой комплекс зданий и сооружений,
предназначенных
для
обеспечения
жизнедеятельности
указанных работников во время выполнения ими работ и
междусменного отдыха.
К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут
привлекаться работники в возрасте до 18 лет, беременные
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а
также лица, имеющие медицинские противопоказания к
выполнению работ вахтовым методом.
Вахтой считается общий период, включающий время
выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха в
вахтовом поселке. Продолжительность вахты не должна
превышать одного месяца. В исключительных случаях на
отдельных объектах работодателем с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации продолжительность
вахты может быть увеличена до трех месяцев (ст. 299 Трудового
Кодекса РФ).
При
вахтовом
методе
работы
устанавливается
суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или
иной более длительный период, но не более чем за один год.
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от
места нахождения работодателя или от пункта сбора до места
выполнения работы и обратно, а также время отдыха,
приходящееся на данный календарный отрезок времени. При
этом общая продолжительность рабочего времени за учетный
период не должна превышать число рабочих часов,
установленное Трудовым кодексом РФ.
Работодатель обязан вести учет рабочего времени и
времени отдыха каждого работника, работающего вахтовым
методом, по месяцам и за весь учетный период.
Статьей 301 Трудового Кодекса РФ установлены режимы
труда и отдыха при работе вахтовым методом.
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного
периода регламентируются графиком работы на вахте, который
утверждается работодателем с учетом мнения выборного
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профсоюзного органа данной организаций и доводится до
сведения работников не позднее, чем за два месяца до введения
его в действие.
В указанном графике предусматривается время,
необходимое для доставки работников на вахту и обратно. Дни
нахождения в пути к месту работы и обратно в рабочее время не
включаются и могут приходиться на дни междувахтового
отдыха.
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за
каждый календарный день пребывания в местах производства
работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в
пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до
места выполнения работы и обратно выплачивается взамен
суточных надбавка за вахтовый метод работы в размерах,
определяемых в порядке, установленном Правительством РФ.
Размеры надбавок за вахтовый метод указаны в постановлении
Минтруда России от 29 июня 1994 г. № 51. Согласно этому
документу размер надбавки за вахтовый метод работы
составляет:
- для районов Крайнего Севера и приравненных к нему
местностей — 75%;
- для районов Европейского Севера, Сибири и Дальнего
Востока, а также районов освоения Прикаспийского
нефтегазового комплекса — 50%;
- для остальных районов — 30%.
Для работников строительно-монтажных организаций
установлена надбавка за вахтовый метод работы в размере 75%
их месячной тарифной ставки и месячного оклада.
Работникам, выезжающим для выполнения работ
вахтовым методом в районы, на территориях которых
применяются районные коэффициенты к заработной плате, эти
коэффициенты начисляются в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым
методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности из других районов, устанавливается районный
коэффициент, и выплачиваются процентные надбавки к
заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены
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для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
За дни нахождения в пути от места расположения
организации (пункта сбора) до места выполнения работы и
обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за
дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине
транспортных организаций работнику выплачивается дневная
тарифная ставка (оклад).
Сумма надбавки не должна превышать сумму суточных,
которая выплачивается работникам при командировках по
России.
Часы переработки рабочего времени в пределах графика
работы на вахте могут накапливаться в течение календарного
года и суммироваться до целых дней с последующим
предоставлением дополнительных дней отдыха. Дни отдыха в
связи с работой за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени в пределах учетного периода оплачиваются в
размере тарифной ставки (оклада), если иное не установлено
трудовым или коллективным договором.
21.2.2. Доплаты за отклоняющиеся условия трудовой
деятельности, порядок их начисления
За работу во вредных и опасных условиях труда (в
соответствии со ст. 147 Трудового Кодекса РФ) оплата
осуществляется в повышенном размере по сравнению с
работами в нормальных условиях, не ниже чем установлено
законодательством. Перечень тяжелых работ, работ с вредными
и
(или)
опасными
условиями
труда
опредёляется
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При этом при установлении таких доплат учитываются
результаты аттестации рабочих мест.
В настоящее время, нижний размер этих доплат, по сути,
законодательством не ограничен. Однако постановлением
Минтруда РФ от 25 апреля 1991 г. № 25 рекомендовано
организациям внебюджетной сферы устанавливать доплаты
для занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями
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труда — тарифные ставки и оклады, повышенные на 12%; с
особо тяжелыми и вредными — на 24%.
Конкретные
размеры
доплат
устанавливаются
предприятием
самостоятельно.
Может
использоваться
традиционная шкала в зависимости от тяжести и вредности
условий:
- тяжелые и вредные — 4, 8, 12%;
- особо тяжелые и вредные — 16, 20, 24%.
Порядок и условия установления этих доплат могут быть
оговорены как в коллективном договоре, так и определен
отраслевыми тарифными соглашениями.
Доплаты за совмещение профессий и должностей, т. е.
выполнение у одного и того же работодателя наряду со своей
основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой профессии (должности) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от своей основной работы, обусловлены
повышенной интенсивностью труда и предусмотрены ст. 151
Трудового Кодекса РФ.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей)
или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора. Доплата начисляется на основании приказа
руководителя. В приказе указывают должность, по которой
работник будет выполнять работы, объем и сроки выполняемых
работ, размер доплаты.
При
повременной
системе
оплаты
труда
по
договоренности между работником и работодателем доплата
может устанавливаться в:
- твердой сумме;
- процентах от часовой (дневной) ставки или оклада
работника;
- процентах от часовой (дневной) ставки или оклада по
профессии (должности), которую работник совмещает (при
совмещении профессий);
- процентах от часовой (дневной) ставки или оклада
отсутствующего работника.
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При сдельной системе оплаты труда порядок расчета
доплаты устанавливается в коллективном (индивидуальном)
трудовом
договоре.
Как
правило,
сумма
доплаты
рассчитывается исходя из количества продукции, которую
изготовил работник по другой профессии, и сдельных расценок
на нее.
Оплата труда при переводе, временном переводе,
перемещении работника. Перевод
(изменение трудовой
функции или существенных условий трудового договора)
допускается только с письменного согласия работника (ст. 72
Трудового Кодекса РФ). Если при этом работник теряет в
заработке, компенсаций трудовое законодательство не
предусматривает.
Работодатель
обязан
осуществить
перевод
по
медицинским показаниям. При отказе работника в этом случае
трудовой договор расторгается (п. 8 ст. 77 Трудового Кодекса
РФ). Если в этом случае работник теряет в заработке не по своей
вине, осуществляется доплата до среднего заработка по
прежнему рабочему месту в течение месяца, а если перевод
обусловлен трудовым увечьем или профзаболеванием — до
установления стойкой утраты трудоспособности (инвалидности)
либо до его выздоровления (ст. 182 Трудового Кодекса РФ).
Временный перевод по производственной необходимости
(ст. 74 Трудового Кодекса РФ) — перевод сроком не более
одного месяца в течение календарного года. Если работник
теряет в заработке не по своей вине, осуществляется доплата до
среднего заработка по прежней работе на время перевода.
Перемещение - перевод на другое рабочее место, не
влекущий изменения трудовых функций и существенных
условий найма. Перемещение не требует согласия работника.
Поскольку понятие существенных условий найма касается и
оплаты, доплаты в случае перемещений Трудовым Кодексом РФ
не предусмотрены.
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21.2.3. Территориальное регулирование заработной
платы: надбавки по районным коэффициентам и за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям
Система территориального регулирования заработной
платы включает следующие элементы:
- районные коэффициенты к заработной плате;
- процентные надбавки к заработной плате;
- коэффициенты к заработной плате за пустынность и
безводность местности;
- коэффициенты за высокогорность местности.
Применяемые для северных и восточных территорий
элементы районного регулирования оплаты труда и отдельные
компоненты в обобщенном виде представлены в Трудовом
кодексе РФ (гл. 50), а также в локальных законах и
постановлениях Правительства РФ. Базой для территориального
регулирования оплаты труда является районирование
территорий России по природно-климатическим условиям
жизнедеятельности населения. На территории России выделено
пять зон дискомфортности (неблагоприятности) условий
проживания: 1-я — абсолютно дискомфортная; 2-я —
экстремально дискомфортная; 3-я — умеренно дискомфортная;
4-я — относительно комфортная; 5-я — комфортная.
Территория Севера включена в первые три зоны
дискомфортности. На юге России выделены полупустынные и
безводные местности, проживание в которых также
неблагоприятно
для
жизнедеятельности
человека.
К
полупустынным и безводным местностям отнесены территории
Астраханской обл. (за исключением Волго-Ахтубинской
поймы), Республики Калмыкия, северной части Республики
Дагестан (по линии железной дороги Грозный — Махачкала), а
также отдельные местности в Алтайском крае и Саратовской
обл.
В республиках Алтай, Тыва, Северного Кавказа
встречаются высокогорные местности с высотой более 1500 м
над уровнем моря.
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В системе территориального регулирования заработной
платы основным элементом являются районные коэффициенты,
которые применяются к заработной плате более 2/5 работающих
в России.
Действующие районные коэффициенты установлены в
следующих размерах:
Районы Крайнего Севера:
-север дальнего Востока 1,6—2,0;
-север Западной и Восточной Сибири 1,4—1,8;
- север европейской части России 1,4—1,8.
Местности, приравненные к районам Крайнего Севера:
- дальневосточные районы 1,4—1,6;
- остальные районы 1,2—1,4.
Южные районы дальнего Востока и Восточной Сибири
1,2—1,3.
Южные районы Западной Сибири, Урал 1,15; 1,2; 1,25
Районные коэффициенты не образуют тарифных ставок и
должностных окладов и начисляются на фактический заработок,
полученный в данном месяце, с учетом доплат и надбавок, оплат
сверхурочных, премий системного характера и. проч.
Не включаются в заработок при расчете надбавки по
районным коэффициентам:
- северные и персональные надбавки;
- вознаграждения по итогам работы за год;
- выплаты, исчисленные из среднего заработка (например,
отпускные).
Последнее очевидно, так как при расчете среднего
заработка учитываются выплаты по районным коэффициентам.
В соответствии со ст. 316 ТК РФ размер районного
коэффициента и порядок его применения для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
устанавливаются Правительством РФ. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления вправе за счет средств соответственно
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований устанавливать более высокие
размеры
районных
коэффициентов
для
учреждений,
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финансируемых соответственно из средств бюджетов субъектов
Российской
федерации
и
муниципальных
бюджетов.
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
может быть определен предельный размер повышения
районного коэффициента, устанавливаемого входящими в
состав субъекта Российской федерации муниципальными
образованиями. Размер заработка, на который начисляется
районный коэффициент, не ограничен.
Вторым элементом в системе районного регулирования
являются процентные надбавки к заработной птате работникам
предприятий и организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в
южных районах Восточной Сибири и дальнего Востока.
Надбавки
выплачиваются
работникам,
имеющим
необходимый стаж работы на предприятиях данного района, и
возрастают до определенного предела в зависимости от
продолжительности непрерывного стажа работы.
Статья 317 Трудового кодекса РФ устанавливает, что
размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее
выплаты определяются в соответствии со ст. 316 Трудового
кодекса РФ о размере районного коэффициента и порядке его
применения.
Надбавка устанавливается в процентах к заработку
работника. Начисляется на фактический заработок, полученный
в данном месяце, с учетом доплат и надбавок, оплат
сверхурочных, премий системного характера и проч.
Не включаются в заработок при расчете надбавки за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях:
- надбавки по районным коэффициентам и персональные
надбавки;
- вознаграждения по итогам работы за год;
- выплаты, исчисленные из среднего заработка.
Размер заработка, на который начисляется надбавка, не
ограничен. Размер надбавки зависит от местности, в которой
работает работник, и от его возраста (моложе 30 и старше 30
лет). Если работник моложе 30 лет, то размер надбавки зависит
и от длительности проживания работника на соответствующей
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территории: меньше года; от одного года до пяти лет; более
пяти лет.
Перечень документов, которые подтверждают срок
проживания в районе Крайнего Севера или приравненной к
нему местности, устанавливается местными органами власти.
Это, например, могут быть паспорт, справка с места жительства
и т. п.
Для работников старше 30 лет размер надбавки за
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных
к
ним
местностях
не
зависит
от
продолжительности проживания в этих районах.
Коэффициенты за пустынность и безводность на
территории России применяются к заработной плате работников
по пяти категориям местности в размере 1,1—1,4.
На
территории
России
коэффициенты
за
высокогорность применяются в республиках Алтай и Тыва,
Северного Кавказа в следующих размерах: на высоте 1500—
2000 м над уровнем моря до 1,15; 2000—3000 м — 1,3 и свыше
3000 м — до 1,4.
К территориальному регулированию оплаты труда
относятся и прочие компенсации населению за экстремальные
условия проживания на Севере, которые выплачиваются из
фонда заработной платы или прибыли предприятия.
21.3. Формы и системы заработной платы
Взаимосвязь размеров заработной платы и показателей,
характеризующих количество и качество труда, устанавливается
с помощью форм и систем его оплаты. В зависимости от того,
является ли основой начисления заработка выполненная работа
или отработанное время, выделяют две формы заработной
платы — сдельную и повременную.
Сдельная форма заработной платы предполагает оплату
в заранее установленном размере каждой единицы выполненной
работы. Таким образом, заработок работника зависит от объема
выполненных работ и установленного размера оплаты за
единицу работы.
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Объем работ может измеряться в натуральных единицах
(количестве изделий, деталей, операций), условно-натуральных,
трудовым методом как нормируемая трудоемкость фактически
выполнённой работы, может использоваться и стоимостное
измерение (денежные единицы).
Размер оплаты за единицу работы может быть установлен
в рублях, иногда — как норматив заработной платы на рубль
продукции, или в процентах от выполненного объема работы в
денежном
измерении
(выручки,
объема
реализации,
себестоимости работ, сметной стоимости работ в строительстве
и проч.).
При повременной форме оплаты труда заработная плата
начисляется в зависимости от количества отработанного
времени (часов, дней) согласно данным табельного учета и
установленной тарифной ставки или оклада.
При выборе формы оплаты труда необходимо учитывать
особенности оборудования, технологии, организации труда,
требования к качеству работы.
Условия применения сдельной формы оплаты:
- объемные показатели работы (выработка) зависят от
усилий работника;
- возможен учет количественного
результата индивидуальной или коллективной работы,
предварительное
определение
объема,
номенклатуры,
трудоемкости выполняемых работ;
- возможна и экономически целесообразна разработка
норм затрат и результатов труда;
- необходимо стимулировать увеличение выработки
продукции, объема работ, сокращение трудозатрат за счет
интенсификации труда работников;
- возможно предупредить отрицательное влияние
сдельной оплаты., стимулирующей рост количественных
показателей и интенсивности труда, на уровень качества
продукции (работ, услуг), соблюдение технологических
режимов, требований техники безопасности, рациональное
использование сырья, материалов, инструмента.
Применение сдельной оплаты требует правильной
тарификации работ (во всех расчетах, связанных с ее
начислением, используется тарифная ставка, соответствующая
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разряду фактически выполняемой работы), а также
повышенного внимания к контролю качества продукции,
организации труда и производства. Последнее важно, так как
отсутствие заказов, вынужденные простои напрямую влияют на
объем выполненных работ, а значит — и на заработок
сдельщиков.
Условия применения повременной формы оплаты:
- затруднительно определить измерители количественного
результата индивидуальной или коллективной работы;
- сложно предварительно оценить объем, номенклатуру,
трудоемкость выполняемых работ;
- невозможность оказать существенное воздействие
работника на количественный результат работы (например,
автоматизированное, аппаратурное производство, где он
определяется
технологическими
параметрами
и
производительностью оборудования; поточно-конвейерное
производство, где производительность на рабочем месте зависит
от такта потока).
Применение повременной формы оплаты требует
правильной тарификации работников (при начислении
повременного заработка используется тарифная ставка,
определяемая по разряду работника, за исключением случаев,
когда повременщик выполняет работу, тарифицируемую более
высоким разрядом, чем выполняющий ее работник).
Необходима также четкая организация табельного учета,
контроля фактически отработанного каждым работником
времени, учета времени простоев.
Кроме того, применение повременной формы оплаты
труда не предполагает полного отказа от учета и нормирования
его количественных показателей и трудозатрат — это означало
бы, что работодатель оплачивает не время работы, а всего лишь
факт явки на работу, время пребывания на рабочем месте.
Невозможность учета индивидуальных количественных
результатов не исключает анализа загруженности работников на
протяжении смены, выявления потерь, излишних и
нерациональных
затрат
рабочего
времени.
Возможно
нормировать численность повременщиков, в том числе и для
выполнения отдельных заданий, устанавливать заданные сроки
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выполнения работы. В частности, для рабочих-повременщиков
может применяться установление нормированных заданий,
выполнение
которых
является
условием
получения
повременного заработка в полном размере. Нормированные
задания могут определять объем работы за смену, неделю,
месяц каждому повременщику, задания по выпуску продукции
или плановому объему работ (услуг) бригаде, участку, цеху.
Они могут включать графики-выполнения определенных видов
работ, нормы труда в
виде степени
соблюдения
технологических параметров и режимов, норм расхода сырья,
материалов, прочих видов ресурсов.
В современных условиях развитие автоматизированных,
аппаратурных производственных процессов, высокие темпы
роста сферы услуг, возрастающие требования к качеству
производимой продукции и оказываемых услуг способствуют
расширению применения повременной формы оплаты труда.
На базе сдельной и повременной форм оплаты труда
разработан целый ряд систем заработной платы.
Наиболее простая из систем, относящихся к сдельной
форме, прямая сдельная система устанавливает прямую
зависимость заработка работника от его выработки:

ЗСД = РСД × ВФ ,
где

(20)

ЗСД – прямой сдельный заработок, руб.;
РСД – штучная или пооперационная сдельная

расценка, руб./шт.;

ВФ

– фактическая выработка работника, шт.

Сдельная расценка может рассчитываться как

РСД = ТЧ × Н ВР ,

(21)
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или

РСД =

ТЧ
,
Н ВЫР

(22)

где Т Ч - часовая тарифная ставка, соответствующая
разряду выполняемых работ, руб./ч;

Н ВЫР - часовая норма выработки данной продукции;
Н ВР - норма времени на единицу продукции
(работы), ч.
В массовом и крупносерийном производстве, где
рабочий в течение смены, недели, а порой и месяца выполняет
одни и те же работы (изделия, операции), при расчете расценки
чаще используют норму выработки. В мелкосерийном и
единичном, когда номенклатура работ может меняться даже в
течение одной смены, основой для расчета расценки является
норма времени.
При многостаночном обслуживании, если рабочийсдельщик работает на нескольких станках с одинаковой
производительностью и сложностью работ, сдельная расценка
определяется как:

РСД =
где
в смену.

ТЧ × Н ВР
,
Н МО

(23)

Н МО - норма многостаночного обслуживания, станков

В случае если работник обслуживает станки с разной
производительностью, сдельная расценка определяется по
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каждому станку в отдельности в зависимости от сменной нормы
выработки:

РСД (i ) =
где

ТЧ
,
Н МО × Н ВЫР(i )

(24)

Н ВЫР(i ) - сменная норма выработки на (i)-м станке,

шт./смену.
Прямая сдельная оплата достаточно проста для расчетов,
доступна для понимания работников, при высокой и равной
напряженности норм труда исключает уравниловку в его оплате.
Достаточно широко она применяется в легкой, текстильной
промышленности, на станочных работах в машиностроении.
Вместе с тем, явно ориентируя работника на количественный
результат, она слабо заинтересовывает его в качественных
показателях, рациональном расходовании всех видов ресурсов.
При сдельно-премиальной системе рабочий получает
заработную плату (по прямым сдельным расценкам) и премию.
Премия — особая, переменная часть заработной платы. Ее
специфика состоит в том, что при любой форме оплаты она дает
возможность связать заработок с результатами труда работника,
которые не улавливаются основной частью заработной платы,
формирующейся по тарифу, норме выработки, расценкам и т.п.
В связи с этим устанавливаются количественные и (или)
качественные показатели, за выполнение и перевыполнение
которых выплачиваются премии. Это могут быть показатели
роста производительности труда, повышения объемов
производства, выполнения технически обоснованных норм
выработки и снижения нормируемой трудоемкости, выполнения
производственных заданий или личных планов, снижения брака,
экономии материальных затрат, повышения качества продукции
и др. Количество показателей может быть разным, применение
каждого из них определяется конкретными условиями
производства, сложившимися на том или ином предприятии.
Премирование может носить не только индивидуальный, но и
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коллективный характер, если премии выплачиваются за
коллективные результаты работы всего предприятия или его
отдельных подразделений.
При сдельно-прогрессивной системе труд рабочего
оплачивается по стабильным прямым сдельным расценкам в
пределах выполнения нормы, а за объем работы, превышающий
норму, — по повышенным сдельным расценкам. Очевидно, что
подобная система применяется в случаях, когда нанимателю
нужно максимально заинтересовать работника в увеличении
выработки, наращивании объемов производимых товаров и
услуг. При использовании данной системы важно правильно
определить норму, превышение которой обеспечит работнику
прогрессирующий рост заработка, а также определить сам
характер данной прогрессии. Существуют разнообразные
модификации этой системы, применяемые в разных странах.
Нередко норма устанавливается на уровне ее фактического
выполнения большинством работников. Сдельно-прогрессивная
система обычно вводится на ограниченное время на узких
участках производства, по ограниченному кругу работ, где по
каким либо причинам складывается неблагоприятное положение
с выполнением плана.
Сдельно-регрессивная
система
противоположна
предыдущей. При перевыполнении нормы происходит
снижение
сдельной
расценки,
причем
чем
выше
перевыполнение, тем ниже может быть расценка за каждую
единицу продукции (работы) сверх нормы. Такая система
оплаты также требует правильного определения нормы, начиная
с которой действует регрессия. Поскольку заработок растет
медленнее, чем выработка, работник заинтересован не столько в
перевыполнении нормы, сколько в ее точном выполнении.
Сдельно-регрессивная система оплаты обычно используется в
случаях, когда не надо стимулировать рост количества
производимой продукции или когда объем работ ограничен, а
также для того, чтобы опытные работники не перехватывали
работу у молодых.
Аккордная система оплаты труда представляет собой
разновидность сдельной системы, при которой сдельная
расценка устанавливается на объем работ без установления
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норм и расценок на отдельные ее элементы. В аккордном
задании указываются общая сумма заработка, размер премии и
срок выполнения задания. Это задание (наряд) доводится до
рабочих заранее, до начала работ. Получив его, рабочие
наглядно представляют объем работ, сумму заработка за его
выполнение к намеченному сроку, а также премию, которая
будет им выплачена при сокращении сроков выполнения
задания при хорошем качестве работ. Последняя начисляется на
сумму заработка в пределах максимального размера по
положению. В этом случае такая система называется аккорднопремиальной. Расчет с рабочими по аккордной системе
производится после выполнения всего объема работы. Если
время выполнения работ превысит установленный период, то
окончательный расчет по наряду за аккордную работу
осуществляется после окончания и приемки всех работ. В
случае если планируется выполнение работы в течение
длительного времени, работникам выплачивается аванс в
соответствии с фактически выполненным объемом работ на
данный расчетный период.
Обычно эту систему используют лишь на отдельных
работах, которые должны быть выполнены в сжатые сроки,
например при устранении аварий, срочном и безотлагательном
ремонте оборудования и др.
Косвенная сдельная система оплаты устанавливает
зависимость
заработка
работника
от
косвенного
(опосредованного) результата его труда.
Чаще всего она используется для организации оплаты
труда вспомогательных рабочих, от качества деятельности
которых в существенной мере зависит результат работы
обслуживаемых ими основных рабочих. Например, для
наладчиков оборудования; транспортных рабочих, занятых
межцеховой и внутрицеховой транспортировкой материалов,
деталей, заготовок; комплектовщиков; рабочих, занятых
ремонтом оборудования, и проч. В качестве косвенного
результата труда вспомогательных рабочих рассматривается
выработка основных, обслуживаемых ими.
Поскольку обслуживаемые основные рабочие могут иметь
разные нормы выработки и их натуральные измерители,
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косвенная сдельная расценка определяется отдельно по каждому
объекту обслуживания:

РКОСВ(i ) =
где

РКОСВ(i ) -

ТД ВСП
,
Н ОБС × Н ВЫР(i )
косвенная

сдельная

(25)

расценка

по

обслуживанию (i)-го основного рабочего, руб.;
ТД ВСП - дневная тарифная ставка косвенного
сдельщика, руб.;
Н ОБС - норма обслуживания косвенного
сдельщика, чел./смену;
Н ВЫР(i ) - сменная норма выработки (i)-го основного
рабочего, шт./смену.
Упрощенный вариант начисления косвенного сдельного
заработка
предполагает
увеличение
заработка
Вспомогательного рабочего, исчисленного по тарифной ставке
за
отработанное
время,
пропорционально
среднему
коэффициенту выполнения норм выработки обслуживаемыми
рабочими.
Косвенная сдельная система оплаты может применяться
и для других категорий работников. Так, если в организации
создаются коллективы (бригады, группы) смешанного типа,
включающие
все
категории
персонала,
повысить
заинтересованность руководителей, специалистов, служащих в
конечных результатах работы всего коллектива возможно путем
введения для них косвенной сдельной оплаты.
Повременная форма оплаты имеет две разновидности —
простую повременную и повременно-премиальную.
Простая
повременная
система
оплаты
труда
предусматривает начисление заработной платы исходя из
тарифной ставки рабочего и отработанного им времени, т.е.
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ЗПОВР = ТЧ × Т ОТР(Ч ) ,

(26)

где Т Ч
- часовая тарифная ставка, соответствующая
разряду рабочего;
Т ОТР(Ч ) - количество часов, отработанных рабочим за
расчетный период.
При расчете суммы заработной платы каждый
отработанный час оплачивается по средней часовой ставке,
определяемой исходя из месячной ставки (или оклада) и числа
рабочих дней, предусмотренных графиком, т.е. при любом
количестве рабочих дней в месяце месячная тарифная ставка
(оклад) должна быть сохранена. Таким образом, повременная
система заработной платы заинтересовывает рабочего в
повышении квалификации, а, следовательно, и тарифного
разряда, в соблюдении трудовой дисциплины. Однако
материально она не побуждает рабочего к повышению
производительности труда и качества работы. Поэтому в чистом
виде она редко применяется на предприятиях.
Повременно-премиальная
система
оплаты
труда
целесообразна на участках, где организационно и технически
невозможно или экономически нецелесообразно стимулировать
увеличение выработки и где необходимо заинтересовать
работающих в повышении качественных показателей в труде.
При этом решающее значение имеют условия и показатели
премирования. Для того чтобы премирование не превратилось в
простую надбавку к тарифной заработной плате, условия и
показатели премирования должны быть четкими и понятными,
организован достоверный учет их достижения, размеры
премирования строго обоснованы. Поэтому показатели
премирования для различных групп работников должны
отражать конкретные задачи, стоящие перед ними, и быть
дифференцированы. Число показателей премирования не
должно превышать двух-трех. Они должны быть наиболее
существенными и поддаваться точному учету. Величины
премии за каждый показатель не должны резко отличаться друг
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от друга, чтобы не стимулировать улучшение одних за счет
ухудшения других.
Одной из разновидностей этой системы является
установление нормированных заданий. При этой системе
заработная плата рабочих повременщиков состоит из трех
частей: прямая повременная оплата, доплата за выполнение
нормированного задания и премии за снижение трудоемкости и
повышение производительности труда. По данной системе
рабочий за отработанное время получает заработную плату по
тарифной ставке, а за перевыполнение нормированного задания
получает поощрительную доплату, величина которой прямо
пропорциональна количеству продукции, изготавливаемой им
сверх нормы, или сэкономленному времени, предусмотренному
нормированным заданием.
Заработная плата определяется по формулам:
1) при выполнении нормированного задания на 100%
и менее:

ЗН .З = Т С × Н Ф ,

(27)

2) при перевыполнении нормированного задания:

ЗН .З = Т С × Н Ф (1 +
где Т С

Н Н − НФ
),
100

(28)

- тарифная ставка рабочего;

Н Н и НФ соответственно нормативная и
фактическая трудоемкость работ.
21.4. Бестарифная система оплаты труда
В
соответствии
с
современным
трудовым
законодательством
частные
организации,
предприятия,
учреждения, не связанные с бюджетным финансированием,
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самостоятельны в установлении форм и систем оплаты труда.
При этом они могут применять и бестарифную модель, в
которой увязка количественных и качественных параметров
трудового вклада работника с размером вознаграждения
обеспечивается без использования традиционной тарифной
системы.
Первая группа бестарифных систем заработной платы
имеет характер коллективной оплаты труда. Таким системам
присущи:
- связь уровня оплаты труда отдельного работника с
фондом заработной платы, начисленным по результатам работы
всего коллектива или его подразделения;
- расчет относительно постоянных на определенный
период коэффициентов, характеризующих квалификацию
отдельного работника по сравнению с квалификацией прочих
работников, на основе использования данных о его трудовой
деятельности в предшествующий учетный период;
- использование в ряде случаев коэффициентов
трудового участия, характеризующих вклад работника в
текущие результаты деятельности организации или ее
подразделения.
Один из вариантов подобной системы — система
квалификационных уровней (КУ). Основы ее были разработаны в
МНТК
«Микрохирургия
глаза».
Применительно
к
промышленному предприятию система была адаптирована на
Вешкинском комбинате торгового оборудования.
Сущность системы КУ в следующем. Для каждого
работника
рассчитывается
его
индивидуальный
КУ,
отражающий соотношение средней заработной платы работника
за предшествующий период (квартал, полугодие) и
минимальной средней заработной платы на предприятии за тот
же период:
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КУ i =

СЗ i
,
СЗ min

(29)

где КУ i - квалификационный уровень i-го работника;
СЗi - средняя заработная плата i-го работника за
предшествующий период;
СЗmin - минимальная средняя заработная плата на
предприятии за предшествующий период.
В состав заработной платы при расчете включаются
оплата за выполненную работу и отработанное время, премии
по действующим системам премирования, доплаты и надбавки
стимулирующего характера (за совмещение профессий,
повышенную интенсивность труда, руководство бригадой, стаж
работы, классность и др.). Предполагается, что при таком
подходе различия в оплате труда отразят различия в его
качестве.
В некоторых вариантах системы КУ в качестве
зарплатообразующей
величины
при
распределении
коллективного заработка используется индивидуальный КУ, в
других — он служит основанием для отнесения работника к
группе по КУ, а заработок начисляется по групповому
показателю.
Так, на Вешкинском комбинате торгового оборудования
работники объединялись в 10 групп по КУ (табл. 2).
Отнесение работника к той или иной группе
осуществляется на основе индивидуального КУ и результатов
аттестации. Эти результаты могут послужить основанием
отнесения работника к более или менее высокой
квалификационной
группе
при
том
же
значении
индивидуального КУ.
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Таблица 2
Группировка работников по квалификационным уровням
Группа работников
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель предприятия
Главный инженер
Заместители руководителя предприятия
Руководители ведущих подразделений
Ведущие специалисты
Специалисты 1 категории и рабочие
высшей квалификации
Специалисты 2 категории и
высококвалифицированные рабочие
Специалисты 3 категории и
квалифицированные рабочие
Специалисты и малоквалифицированные
рабочие
Рабочие низшей квалификации

Групповой
КУ
4,5
4,0
3,6
3,25
2,65
2,5
2,1
1,7
1,3
1,0

Как отмечалось, индивидуальный КУ рассчитывается на
основе данных за предшествующий (чаще всего —
межаттестационный) период, т. е. фиксирует прошлые заслуги
или упущения работника, нашедшие отражение в его заработке.
Поэтому предполагается, что при существенном улучшении или
ухудшении качества работы в текущем периоде по
представлению
непосредственного
руководителя
индивидуальный КУ может быть повышен или понижен и в
межаттестационный период. Кроме того, текущий результат
труда отражает и устанавливаемый работнику ежемесячно КТУ.
Формирование КТУ возможно в двух основных вариантах.
Первый предполагает установление базового КТУ,
равного единице, отражающего нормативное трудовое
поведение работника. Эта величина уменьшается или
увеличивается в зависимости от достижений или упущений в
работе, обычно в интервале 0,8—1,5. В принципе, возможно
уменьшение КТУ до нуля, но только тогда, когда с его помощью
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не распределяется весь заработок. В подобном случае
минимальная величина КТУ должна обеспечить работнику
получение тарифного заработка за отработанное время.
Следует, однако, отметить, что такой вариант
формирования КТУ имеет недостаток чисто психологического
свойства: работник совершенно четко видит, что кого-то
поощряют, увеличивая базовый КТУ, а кого-то наказывают,
уменьшая его, и понимает, что увеличение заработка одних
членов бригады осуществимо лишь за счет уменьшения
заработка других. Психологически это воспринимается как «у
меня отобрали, а другому добавили» и может вести к
конфликтам в коллективе.
Поэтому иногда используют второй вариант, где КТУ
формируется от некоторой минимальной базовой величины
(если распределяются только надтарифная часть заработка или
премия эта величина может быть равна нулю) путем ее
увеличения за те или иные достижения в работе.
Психологически неначисление дополнительных баллов может
восприниматься менее остро, чем уменьшение базового КТУ как
в первом варианте его формирования.
Формируя КТУ, следует иметь в виду, что он должен
отражать только существенные достижения или упущения
работника. Факторы, повышающие и понижающие его, должны
иметь отношение только к количественным и качественным
показателям трудовой деятельности: например, повышающие —
выполнение
обязанностей
отсутствующего
работника,
применение прогрессивных методов труда, систематическое
выполнение работ по смежной профессии в комплексной
бригаде, оказание помощь новым работникам; понижающие —
невыполнение заданий, перерасход материальных ресурсов,
нарушение правил техники безопасности, трудовой дисциплины
и др.
По каждому фактору КТУ увеличивается или
уменьшается на определенную величину. Сумма этих величин
по повышающим факторам должна обеспечить максимальный
размер КТУ, суммарное снижение КТУ по понижающим — его
минимальное значение. Нецелесообразно создавать слишком
обширный перечень повышающих и понижающих факторов, так
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как это может нейтрализовать их суммарное воздействие на
величину
КТУ.
Достаточно
трех-четырех
наиболее
существенных факторов повышения и понижения.
Коллективный заработок (фонд заработной платы
подразделения, цеха, участка, бригады, отдела) распределяется с
учетом
КУ
(в
некоторых
вариантах
системы
—
индивидуального, в некоторых — группового), КТУ и
отработанного
времени.
Индивидуальный
заработок
определяется как:

Зi =

ФЗП
n

∑ КУ
i =1

i

× КТУ i × Tотрi

(

)

× КУ i × КТУ i × Tотрi ,

(30)

где Зi - заработок i-го работника за месяц;
ФЗП - распределяемый фонд заработной платы;
КУ i - квалификационный уровень, используемый для
начисления заработка i-го работника;
КТУ i - коэффициент трудового участия i-го работника;

Т отр i -

время,

фактически

отработанное

i-

м

работником за месяц.
В некоторых разновидностях системы квалификационных
уровней при переходе от тарифной к бестарифной модели
оплаты труда КУ формируется как произведение повышающих
коэффициентов,
характеризующих
рабочее
место
и
индивидуальные качества работника:

КУ = К СР × К УТ × К СМ × К ИТ × К ПМ ,

(31)

где К СР - коэффициент сложности работ, определяемый
делением
месячной тарифной ставки по разряду выполняемых работ
на минимальную тарифную ставку;
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К УТ - коэффициент условий труда, определяемый
величиной дифференцированной надбавки за условия труда;
К СМ - коэффициент сменности работы, определяемый как
соотношение суммы доплат за работу в вечернюю и ночную
смену, к тарифной ставке 1-го разряда;
К ИТ - коэффициент интенсивности труда, определяемый
фактически сложившимся уровнем доплат за совмещение
профессий и расширение зон обслуживания;
К ПМ - коэффициент профмастерства, , определяемый
фактически сложившимся уровнем доплат за профессиональное
мастерство.

При подобном расчете КУ, если работник выполняет
работы наименьшей сложности (тарифицируясь минимальной
месячной ставкой и, как очевидно, не получая доплат за
профмастерство) в нормальных условиях труда, работая только
в дневную смену, с нормальной интенсивностью, его КУ будет
равен единице. Все прочие коэффициенты превышают КУ по
сравнению с этим исходным уровнем.
К коллективным бестарифным системам относится и
система оплаты труда, впервые примененная в РСУ ГУВД
Москвы - система коэффициентов трудовой стоимости (КТС).
Коэффициент трудовой стоимости представляет собой
частное от деления суммы заработной платы работника
(включающую оплату за выполненную работу и отработанное
время, премии, в том числе единовременные, доплаты и
надбавки) за последние 3-6 месяцев на количество
отработанных им по данным табельного учета дней.
Результатом является своего рода сложившаяся средняя «цена»
рабочего дня работника, или его «трудовая стоимость». КТС
округляется до целой величины, но не по правилам математики,
а по результатам аттестации: при положительном результате - в
сторону повышения, при наличии серьезных претензий к
работнику - в сторону понижения. Схема распределения
коллективного заработка с использованием КТС вновь
повторяет алгоритм, присущий всем коллективным системам,
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при этом в качестве зарплатообразующих величин выступают
КТС и фактически отработанное работником время.
Определяется
количество
коэффициенто-дней
каждого
работника умножением его КТС на количество отработанных
дней в месяце; определяется сумма коэффициенто-дней по всем
работникам подразделения: делением ФЗП подразделения на эту
сумму определяется цена одного коэффициенто-дня; заработок
каждого работника находится как произведение его
коэффициенто-дней на эту цену:

Зi =

(

ФЗП

∑ КTС × T
i =1

i

)

× КТСi × Tотрi ,

n

(32)

отрi

Еще один вариант коллективной бестарифной системы
оплаты труда — использование «вилки» соотношений оплаты
труда различного качества (ВСОТРК).
Распределение коллективного заработка при этой системе
происходит по той же схеме:

Зi =

ФЗП
n

∑К
i =1

× Кi ,

(33)

i

где К i - коэффициент, показывающий, во сколько раз
заработная плата данного работника выше минимальной на
предприятии.
При этом для работников различных категорий эти
коэффициенты устанавливаются в виде «вилок» с довольно
широким диапазоном, что дает возможность обеспечить
индивидуализацию в оплате труда при одновременном
сокращении количества действующих премиальных систем и
надбавок. В табл. 3 приведен пример построения подобных
«вилок».
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Таблица 3
Пример «вилок» соотношений в оплате труда
различного качества по сравнению с минимальной оплатой
труда по системе ВСОТРК

№
п/п

Категории
работников

1 Рабочие
2 Служащие
3 Техники всех
специальностей
4 Специалисты
всех направлений
5 Работники
творческого
труда
6 Руководители
подразделений
предприятия
(мастера,
начальники
отделов, цехов)
7 Руководители
предприятия

Квалификационная группа работников
I
II
III
IV
V
VI
VII
«Вилки» соотношений в оплате труда по
сравнению с минимальной оплатой
1,0- 1,41- 2,01- 2,81- 4,01- 5,51- 7,011,4
2,0
2,8 4,0
5,5
7
8,5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

Для
определения
значений
индивидуальных
коэффициентов внутри диапазона «вилки» разрабатываются
соответствующие критерии. Это могут быть применяемые
прежде условия премирования, для сдельщиков —
перевыполнение или недовыполнение норм труда и др.
Значения индивидуальных коэффициентов корректируется
ежемесячно.
Существуют и индивидуальные варианты бестарифной
оплаты труда.
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Для руководителей организации и его подразделений
возможно использование системы так называемых плавающих
окладов. Здесь возможны два способа их образования.
Первый способ — оклад формируется в процентах от
прибыли организации, являющейся своего рода косвенным
результатом деятельности руководителей. Следует особо
отметить два момента. Во-первых, прибыль не является
источником средств для выплаты плавающего оклада, размер
прибыли лишь формирует его величину. Во-вторых,
пересматривать
образованные
таким
образом
оклады
целесообразно не чаще раза в квартал, так как прибыль за
отдельный месяц еще не позволяет достаточно полно судить об
успешности работы организации или ее подразделения. Таким
образом, на основании данных о прибыли за I квартал
устанавливаются плавающие оклады менеджеров высшего звена
на II квартал, на основании данных о прибыли за II квартал —
оклады на III квартал и т. д.
Второй способ — наличие базового фиксированного
оклада, который увеличивается или уменьшается по
определенным показателям: например, оклад мастера участка
возрастает
на
0,5%
за
каждый
процент
роста
производительности труда на участке при условии выполнения
заданий по объему, номенклатуре, качеству выполняемых
участком работ.
Еще один вариант бестарифной оплаты — комиссионная
оплата, определяемая как доля (в процентах) дохода,
получаемого организацией от реализации продукции, услуг,
выполненных работником, направляемая на оплату его труда.
Часто такая система применяется для работников отделов сбыта,
внешнеэкономической службы предприятия, рекламных
агентов. Для них комиссионная оплата может устанавливаться в
процентах от объема реализации, возможна дифференциация
процентов комиссионной оплаты по видам реализуемой
продукции в зависимости от того, в продвижении какого из них
на рынок заинтересована организация.
Близка по принципу формирования к этой системе и
ставка трудового вознаграждения, чаще применяемая в
организациях, оказывающих сервисные, консалтинговые,
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страховые услуги. Размер ставки устанавливается как
фиксированный процент от суммы платежей, поступающих
организации от ее контрагентов в результате деятельности
работника (или, например, от суммы заключенных договоров
страхования). Можно предусмотреть в системах комиссионной
оплаты, ставки трудового вознаграждения положение о том, что
при наличии претензий клиентов размер их снижается,
установив шкалу понижения.
Следует, однако, отметить, что, используя плавающие
оклады по первому варианту, комиссионную оплату, ставку
трудового вознаграждения, мы тем самым запускаем механизм
своего рода автоматической индексации заработной платы
работников по мере роста рыночных цен на производимую или
реализуемую продукцию и услуги. Этот рост цен может не
иметь инфляционного характера, а быть обусловлен изменением
рыночной конъюнктуры, государственной внешнеторговой
политики, совершенствованием маркетинговой политики
фирмы. В подобном случае увеличение заработка работников не
будет
связано
с
количественным
и
качественным
совершенствованием его трудового вклада, и рост затрат на
заработную плату представляется не вполне обоснованным.
Более того, даже если такой рост цен носит инфляционный
характер, то, во-первых, не очевидно, что рост цен на
продукцию (услуги) конкретной фирмы соответствует общему
индексу потребительских цен, а во-вторых, индексация не
призвана в полной мере компенсировать удорожание стоимости
жизни всем зарплатополучателям.
Для того чтобы нивелировать негативный эффект этой
«автоматической индексации», можно либо использовать
смешанные системы оплаты, когда часть заработка представляет
собой фиксированную величину, либо оговорить в положении
об оплате труда возможность и условия периодического
пересмотра фиксированного комиссионного процента или
ставки трудового вознаграждения.
К бестарифным вариантам оплаты можно отнести и
дилерскую систему. Дилеру предоставляется продукция на
реализацию с условием, что он перечислит фирме
определенную сумму. Иногда работник за свой счет закупает
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часть продукции фирмы, которую затем самостоятельно
реализует. Иногда работник получает продукцию бесплатно
(своего рода «аванс» в натуральной форме) и рассчитывается за
нее с предприятием по заранее оговоренной цене. Разница
между фактической ценой реализации и ценой, по которой
работник рассчитывается с фирмой, представляет собой его
заработную плату.
В зарубежной практике достаточно широко применяются
различные системы «оценки заслуг», которые позволяют
установить различные оклады работникам одинаковой
квалификации, но имеющим различные показатели качества
работы. Факторы «оценки заслуг» могут носить как
производственный характер (выполнение заданий, соблюдение
сроков, уровень брака, наличие претензий клиентов и т. п.), так
и личностный (трудовая и инновационная активность, принятие
на себя решений, ответственности, способность к групповому
сотрудничеству и др.). Методы «оценки заслуг» — балльные
методы, экспертные оценки, ранжирование работников по
результатам их деятельности или личностным трудовым
характеристикам.
В целом следует отметить, что бестарифные системы
заработной платы существенно индивидуализируют условия
оплаты труда применительно к отдельным работникам. Для того
чтобы
эта
индивидуальная
дифференциация
носила
объективный характер, как видно из вышеизложенного,
применение большинства бестарифных систем связано с
регулярной аттестацией работников.
22. Оплата труда руководителей, специалистов и
служащих
Основными элементами, положенными в основу
организации оплаты труда руководителей, специалистов и
служащих, являются: минимальные ставки оплаты труда
работника как основа для расчета должностных окладов; схемы
должностных окладов, построенные с учетом сложности
выполняемых
ими
должностных
обязанностей;
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квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих как инструмент их тарификации.
Труд этих категорий весьма разнообразен, имеет
творческий характер. Качество и результативность их труда
могут быть определены лишь косвенно, через показатели
деятельности подразделений, в которых они работают. В силу
имеющихся различий в содержании, нормировании и учете
труда этих категорий работников имеются отличия и в
применяемых для них системах заработной платы. Поэтому для
оплаты их труда применяют в основном повременную систему
оплаты труда с установлением месячных должностных окладов
или контрактную форму.
Для более полного учета в должностных окладах различий
в квалификации, сложности и ответственности выполняемых
работ, усилении заинтересованности всех специалистов в росте
профессионального мастерства, повышении качества труда и
ускорении
научно-технического
прогресса
применяется
категорирование инженеров, экономистов, техников и других
специалистов. Так, для инженеров-конструкторов и инженеровтехнологов установлено пять групп сложности, в соответствии с
которыми инженеры могут быть без категории, инженеры
третьей, второй и первой категории, ведущие инженеры. Для
работников экономических служб установлены четыре
категории (экономист без категории, экономист второй и
третьей категорий, ведущий экономист).
Категорию и оклад специалисту устанавливает
руководитель
предприятия
на
основе
рекомендаций
аттестационной комиссии.
Последующая категория присваивается при условии роста
квалификации работника и выполнения им более сложной
работы. Та же комиссия может и уменьшить категорию
специалисту, если он ухудшил показатели своей работы.
С целью более точной оценки результатов работы
специалистов, усиления их заинтересованности в выполнении
сложной и ответственной работы им могут устанавливаться как
постоянные надбавки, так и на срок выполнения этой работы.
Размер надбавок определяется предприятием самостоятельно, и
они могут дифференцироваться как по категориям, так и по
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конкретным работникам. Допускается устанавливать и
выплачивать одному и тому же работнику одновременно
надбавку за высокие достижения в труде и за выполнение особо
важных работ.
Особый порядок оплаты труда установлен для
руководителей государственных предприятий. Их оплата
состоит из должностного оклада и вознаграждения за
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия и определяется органом исполнительной власти, на
который возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях и осуществление полномочий
собственника имущества, или уполномоченным им органом,
имеющим право заключать трудовой договор с руководителем
государственного предприятия. Периодичность выплаты
вознаграждения определяется предприятием самостоятельно.
Положение об условиях оплаты труда руководителей
государственных предприятий при заключении с ними
трудовых договоров (контрактов) распространяется также и на
руководителей предприятий акционерных обществ, пакеты
акций которых закреплены в государственной собственности, а
также на руководителей муниципальных предприятий.
В соответствии с этим Положением предусмотрены
верхние пределы кратности к величине тарифных ставок 1-го
разряда, из которых устанавливаются должностные оклады
руководителям предприятий. Конкретный должностной оклад
руководителю предприятия может быть установлен исходя из
любого
количества
тарифных
ставок
в
пределах,
предусмотренных для данной группы предприятий по
численности работников. Так, в группе предприятий по
численности работников свыше 10 тыс. человек и кратности к
величине тарифной ставки до 16 должностной оклад может быть
установлен исходя из 16, 14 и 12 и меньшего количества ставок
1-го разряда. Конкретная величина кратности определяется
органом исполнительной власти с учетом сложности управления
предприятием, его технической оснащенности и объемов
производства продукции.
Если при расчете исходя из максимального количества
ставок 1-го разряда оклад руководителя резко возрастает, то
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рекомендуется устанавливать его из меньшего количества
ставок с таким расчетом, чтобы сохранить оклад на прежнем
уровне или повысить его в размерах, компенсирующих рост
потребительских цен за время, прошедшее со дня установления
прежнего оклада.
Органы исполнительной власти могут дифференцировать
эти группы с учетом фактической численности работников на
предприятиях данной отрасли. Например, в группе предприятий
со списочной численностью работников от 200 до 1500 человек
целесообразно выделить несколько подгрупп: от 200 до 500, от
500 до 1000 и от 1000 до 1500 человек с соответствующей
дифференциацией кратности: до 8, до 10 и до 12 тарифных
ставок 1-го разряда.
При изменении списочной численности работников
предприятия в сторону уменьшения в связи со снижением
объемов
производства
из-за
неплатежеспособности
потребителей, конверсии и по другим объективным причинам
контракты с руководителями в части размера должностного
оклада могут не пересматриваться.
Положение не распространяется на руководителей
государственных предприятий, учреждений, организаций,
финансируемых из бюджета, и работников, оплата труда
которых производится по Единой тарифной сетке.
Если на предприятии для оплаты труда применяется
бестарифная система, то для установления должностного оклада
руководителя
предприятия
необходимо
определять
фактическую квартальную заработную плату работников,
входящих в первую (самую низшую) квалификационную
группу. Квалификационный коэффициент этой группы
равняется единице. Как правило, в эту группу входят все
работники,
имеющие
1-й
квалификационный
разряд.
Одновременно по табелю устанавливается отработанное время.
Затем полученная сумма заработной платы делится на
отработанное время. Исходя из полученной часовой (или
дневной) заработной платы определяется месячная ставка, и из
нее рассчитывается должностной оклад руководителя
предприятия.
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В
случае,
когда
по
бестарифному
принципу
распределяется весь заработок, следует определить примерный
удельный вес премии в средствах на оплату труда и в
зависимости от него рассчитать тарифную ставку. Например,
если доля премиальных выплат составляет 30%, то для расчета
ставки 1-го разряда фактическая заработная плата по первой
квалификационной группе умножается на коэффициент 0,7,
если доля премий равна 40%, то на коэффициент 0,6 и т.д.
Предусмотрен один вид поощрения руководителей — это
вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной
деятельности за счет прибыли. Величина норматива
вознаграждения определяется органом исполнительной власти
при пересмотре (заключении) контракта и предусматривается в
нем.
Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной
деятельности вводится взамен ранее установленных условий
премирования (вознаграждения) и выплачивается руководителю
за счет и в пределах полученной прибыли за расчетный период,
определяемый на предприятия. Выплата вознаграждения может
осуществляться по результатам работы за квартал, год, другой
расчетный период
(например, на предприятиях, где
производство носит сезонный характер, - по окончании сезона).
Допускаются ежемесячные выплаты вознаграждений в виде
аванса в размерах, не превышающих в совокупности 50%
предполагаемой суммы вознаграждения за расчетный период.
Фактическая сумма вознаграждения определяется путем
умножения на норматив суммы прибыли по балансу за
расчетный период за вычетом из нее налогов, других
обязательных платежей в бюджет и средств, направленных на
потребление.
Большое распространение получает контрактная форма
найма и оплаты труда руководителей и специалистов
предприятий. Контракт — это особый вид трудового договора, в
котором срок действия, права, обязанности и ответственность
сторон, условия оплаты и организации труда, порядок и условия
расторжения
контракта,
помимо
предусмотренных
законодательством о труде, устанавливаются сторонами
соглашения самостоятельно.
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Система контрактного найма позволяет:
- привлечь и удержать наиболее квалифицированных и
творчески активных специалистов;
гибко
регулировать
численность
и
состав
управленческого персонала;
- повысить ответственность и творческое отношение к
работе нанимаемого специалиста на указанных в контракте
условиях.
Характерной особенностью контракта является его
срочный характер (от 1 до 5 лет). По истечении срока контракт
может быть расторгнут или по соглашению сторон продлен на
тех же условиях либо перезаключен на новых. Срочность
контракта позволяет сделать трудовые отношения более
мобильными.
Контракт в отличие от обычного трудового договора
всегда заключается в письменной форме. В текст контракта
может включаться индивидуальный порядок оплаты труда,
отличный от условий, предусмотренных коллективным
договором,
но
не
противоречащих
действующему
законодательству. Оплата по контракту устанавливается с
учетом сложности и ответственности труда, квалификационного
уровня и деловых качеств работника.
Помимо основного заработка — должностного оклада,
могут быть оговорены условия повышения (понижения)
обусловленного размера оплаты труда, премии, надбавки за
выполнение конкретных условий контракта. Оплата труда по
высоким
ставкам
дает
возможность
отказаться
от
неэффективных систем поощрения и самое главное — это более
надежная гарантированная форма оценки трудового вклада.
Срочный характер контракта является мощным
мотивирующим
фактором,
обеспечивающим
высокую
производительность
и
качество
труда
работника,
заинтересованного, как правило, в продолжении трудовых
отношений по истечении срока договора.

172

23. Сущность, цели и принципы премирования
работников. Разработка положения о премировании, его
основные элементы
Повышение результатов трудовой деятельности может
достигаться за счет различных способов воздействия на
работников. Важнейшим среди них является дополнительное
материальное вознаграждение персонала за результаты труда,
называемое премированием. Понятие премии (от лат. ргаеmium
- награда) используется в различных сферах деятельности.
Премия — это мера поощрения за особые достижения или
заслуги в какой-либо области деятельности. Она является одной
из форм материального поощрения работников за высокие
количественные и качественные результаты, такие, как рост
производительности труда, внедрение достижений науки и
техники в производство, экономия материальных, трудовых и
энергетических ресурсов, улучшение качества продукции,
точность соблюдения технологических режимов, содержание
оборудования в хорошем состоянии и т. д.
Основная
цель
премирования
—
повышение
эффективности работы предприятия на основе стимулирования
трудовой активности персонала. Премирование работников
основывается на следующих принципах:
- справедливость и обоснованность размеров и
дифференциации премий;
- материальная заинтересованность работников в
достижении высоких конечных результатов трудовой
деятельности, сочетание индивидуальной и коллективной
материальной заинтересованности в результатах труда;
- поощрение творческой инициативы, ответственности,
достижения высокого качества труда, продукции, работ и услуг;
- простота определения размеров премиальных выплат;
- ясность и доступность для понимания работниками связи
между их трудовыми усилиями и вознаграждением;
- гибкость — изменение премиальной системы с
изменением целей и задач материального стимулирования;
- гласность поощрения как сочетание материальных и
моральных стимулов к труду.
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Нецелесообразно, чтобы одна и та же группа работников
поощрялась по многочисленным премиальным системам,
поскольку невыполнение показателей по одним из них будет
компенсировано перевыполнением по другим, и премия
приобретет
характер
усредненной
гарантированной
дополнительной части заработка, резко снизив свое
стимулирующее воздействие.
В современных условиях возрастает роль премии как
элемента организации заработной платы, гибкой части
заработка,
позволяющей
индивидуализировать
его
в
зависимости от результатов, качества и эффективности труда.
В настоящее время ни действующее трудовое
законодательство, ни централизованно изданные нормативные
акты не регламентируют положения о премировании
работников в организации. Наряду с этим в соответствии со ст.
144 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право
устанавливать
различные
системы
премирования,
стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения
представительного органа работников. Указанные системы
могут устанавливаться также коллективным договором.
Разработкой положений о премировании занимаются, как
правило,
руководители
внутрипроизводственных
подразделений. Это позволяет учитывать особенности
производственной деятельности, стоящие перед подразделением
задачи, специфику применяемых форм и систем оплаты труда.
Разработанные положения принимаются после согласования с
руководителем предприятия и с профсоюзным комитетом, что
обеспечивает их соответствие целям предприятия и
требованиям
социальной
защищенности
работников.
Положения о премировании должны пересматриваться при
заключении нового коллективного договора. Это позволяет
осуществлять их корректировку в соответствии с изменением в
производственно-финансовой
деятельности
предприятия,
появлением новых ориентиров при стимулировании трудовой
активности работников.
Основными элементами премиальной системы, которые
отражаются в положении о премировании, являются: показатели
и условия премирования; источники выплаты премий. В
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положении о премировании предусматриваются также размеры
(шкалы) и сроки премирования, а также круг премируемых
работников.
Показатели и условия премирования делятся на основные
и дополнительные. Выбор основных показателей определяется
целью премиальной системы, их выполнение, как и соблюдение
основных условий, являются обязательными для получения
премии. При невыполнении основных показателей и условий
премия не начисляется. Дополнительные показатели и условия
во многом выполняют роль «корректоров», не допускающих,
чтобы достижение основных показателей осуществлялось в
ущерб
другим
сторонам
деятельности.
Выполнение
дополнительных показателей и условий является основанием
для получения премии в полном размере, при их невыполнений
- размер премии уменьшается.
Показатели премирования могут быть абсолютными
(выраженными в натуральных, условно-натуральных, трудовых
и стоимостных единицах измерения) и относительными
(коэффициенты, проценты, индексы).
Важным является деление показателей премирования на
количественные
и
качественные.
К
количественным
показателям
премирования
относятся:
выполнение
и
перевыполнение производственных заданий по выпуску
продукции и повышению производительности труда, внедрению
технически обоснованных норм и нормативов и т. д.
Качественные показатели отражают не только улучшение
качества выпускаемой продукции, но и положительные
изменения,
касающиеся
других
технико-экономических
показателей работы предприятия. К таким показателям
относятся: снижение трудоемкости продукции, экономия по
сравнению с установленными нормами сырья, материалов,
топлива, инструментов и других материальных ценностей;
снижение нормируемых потерь сырья, топлива, энергии,
коэффициент качества труда. Если в премиальной системе
приняты качественные показатели премирования, то условиями
действия этой системы должны быть количественные
характеристики. И наоборот, если показатели премирования
являются количественными, то условия премиальной системы
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должны отражать требования достижения соответствующего
уровня качества.
Основными источниками выплаты премий выступают
фонд заработной платы, прибыль предприятия, экономия
оборотных средств, сырья, материалов, топлива, энергии.
Шкалы
премирования
увязывают
выполнение
или
невыполнение конкретных показателей и условий с размером
(процентом) премии, или величиной его повышения-понижения.
Круг премируемых определяет категории работников,
поощряемых по данной премиальной системе.
В соответствии с поставленной целью используются
различные классификации премий и премиальных систем. Так, в
зависимости от количества используемых в системе поощрения
показателей и условий премирования различают простые и
сложные системы, в зависимости от использования системы
поощрения применительно к отдельным работникам или их
группе — индивидуальные и групповые.
Положение о премировании может разрабатываться для
предприятия и его структурных подразделений, а также для
отдельных категорий работников, должностей, профессий,
квалификационных групп отдельных профессий. Премирование
может осуществляться с различной периодичностью: за месяц,
квартал, полугодие, год, что зависит от особенностей
организации производства и труда, действующего учета и
отчетности.
Разработка Положения о премировании предполагает
установление краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных
или специальных целей. Поставленные цели достигаются путем
использования следующих систем премирования: за основные
результаты деятельности, единовременное премирование,
специальные системы премирования. Премирование за
основные результаты деятельности называют текущим,
выплаты
осуществляются
ежемесячно,
единовременное
премирование — разовым, предусматривающим выплату по
итогам года. Специальные системы премирования учитывают
результат
деятельности,
направленный
на
экономию
конкретных видов материальных ресурсов, создание и
внедрение новой техники, технологии, изменение конструкций
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и технических характеристик, а также время достижения этого
результата.
От степени обоснованности выбранной системы в
существенной мере зависит эффективность деятельности
предприятия, его способность оперативно реагировать на
меняющиеся рыночные условия и конкурентоспособность.
При этом рекомендуется соблюдать следующие условия
функционирования премиальной системы:
- показатели премирования должны быть ориентированы
на решение задач предприятия;
- необходима оценка показателей премирования,
обеспечивающая более высокое вознаграждение за труд
большей напряженности;
- число показателей и условий премирования, как правило,
не должно превышать трех;
- между показателями и условиями премирования не
должно быть противоречий;
- способ определения премии и шкала премирования
должны быть достаточно простыми;
- напряженность показателей премирования должна
периодически проверяться;
- круг премируемых работников должен определяться их
влиянием на показатели премирования;
- периодичность премирования должна постоянно
стимулировать
работников
улучшать
показатели
их
деятельности;
- источники выплаты премий должны соответствовать
показателям и источникам премирования и полностью
обеспечивать
потребности
в
финансовых
средствах,
необходимых для выплаты премий;
- премиальная система должна быть экономически
обоснованной, что подтверждается оценкой эффективности ее
применения.
При
разработке
положений
по
премированию
представляется целесообразным заложить в них принцип
трехступенчатости, распространенный на предприятиях стран
с развитой рыночной экономикой, согласно которому
необходимо:
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а) на первой ступени начислять премии за выполнение
показателей, характеризующих деятельность всего предприятия;
б) на второй ступени на уровне структурных
подразделений при премировании использовать конкретные
показатели, характеризующие их деятельность: для бухгалтерии
—
выполнение
своих
служебных
обязанностей
на
высокопрофессиональном
уровне,
заключающееся
в
минимизации налогов с предприятия; для отдела сбыта —
выполнение плана поступления денежных средств на расчетный
счет предприятия; для транспортного отдела — выполнение
плана по отправке грузов и др.;
в) на третьей ступени использовать премии за выполнение
индивидуальных показателей, характеризующих эффективность
трудовой деятельности отдельного работника.
Премия является одним из самых гибких элементов,
формирующих вознаграждение работников. В отличие от
тарифных ставок и должностных окладов премия не является
гарантированной выплатой, ее размер может существенно
изменяться в зависимости от многих факторов. Наиболее
сильное влияние премия будет оказывать в случае соблюдения
следующих требований:
- работники должны обладать своевременной и
всесторонней информацией о показателях и условиях
премирования, а также остальных аспектах премиальной
системы;
- необходима четкая ориентация на те результаты,
которые хочет достигнуть организация, используя те или иные
премиальные системы, при наличии простой для понимания
работников взаимосвязи этих результатов и получаемого
вознаграждения;
- показатели и условия премирования должны находиться
в полном соответствии с требованиями законодательноправовой базы и условиями проведения технологического
процесса при соблюдении правил техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм и нормативов.
Практика работы предприятий показывает, что премия
устанавливается, как правило, не только в соответствии с
результатами
труда
работника,
но
и
с
учетом
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продолжительности его непрерывного стажа работы на данном
предприятии, поэтому премиальные положения и положения об
оплате труда, действующие на предприятии, должны находиться
в полном соответствии.
Премиальная система может иметь несколько положений
о премировании. Положения, относящиеся к одной премиальной
системе, содержат элементы, отражающие ее принципиальные
черты. Содержание положений о премировании обусловлено
конкретными задачами и условиями стимулирования труда.
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