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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК «МУК» - подготовка международно-признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания и 

ценности на благо развития общества. 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.  

Описание учебного курса: 

Данная дисциплина изучается студентами направления «Менеджмент» 580200 и входит в 

обязательный объем изучаемых дисциплин ГОС ВПО. 

Пререквизиты курса: Микроэкономика, макроэкономика, математика, статистика. 

Постреквизиты курса: Управление персоналом в ФКУ, Экономика предприятия 

Цель изучения курса  
Формирование у студентов базовой системы знаний, умений и навыков по организации 

рабочих мест, расчету норм труда и проектированию систем заработной платы. 

Основными задачами являются: 

1. освоение   студентами   теоретических   основ   организации, нормирования и оплаты 

труда; 

2. овладение современными методами организации труда, его нормирования и оплаты; 

3. формирование у студентов практических навыков в части разработки мероприятий по 

совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда. 

Предполагаемые результаты обучения 

Выпускник направления Экономика дисциплины «Организация труда и заработной 

платы» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, предполагает формирование и закрепление следующих 

компетенций: 

ОК-6, ИК-6, ПК-7 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

основы рациональной организации и нормирования труда; (ПК-7) 

современные методы исследования трудовых процессов, (ОК-6) 

методику расчета технически обоснованных норм труда и количественной оценки 

рациональных форм разделения труда и совмещения профессий или функций; (ПК-7) 

применяемые системы оплаты труда; (ОК-6) 

Уметь: 

проектировать трудовые процессы; (ОК-6)  

проводить оценку и аттестацию рабочих мест; (ОК-6) 

производить наблюдения за использованием рабочего времени; (ОК-6)  

рассчитывать прогрессивные нормы труда с учетом комплекса технических, 

экономических, психофизиологических и социальных факторов; (ОК-6) 

применять наиболее эффективные для данного вида деятельности способы оплаты труда 

;(ОК-6) 

рассчитывать показатели, характеризующие уровень организации труда на предприятии. 

(ИК-6) 

Владеть: 

навыками решения задач по эффективной организации труда; (ОК-6) 

навыками техники личной работы; (ИК-6) 

навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-6). 

После освоения данного курса студент: 

Студент знает основы рациональной организации и нормирования труда;  

Студент знает современные методы исследования трудовых процессов 
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Студент умеет проектировать трудовые процессы;  

Студент умеет проводить оценку и аттестацию рабочих мест; 

Студент владеет навыками решения задач по эффективной организации труда;  

Студент владеет навыками техники личной работы; 

1. Структура дисциплины (модулей) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП 

Модуль первый «Основы научной организации труда» 

1 Основы научной 

организации труда 

5 1 3 4 4 2 Опрос 

2 Разделение и 

кооперация труда 

на предприятии 

5 2 3 4 4 2 Опрос 

3 Организация 

рабочих мест 

5 3 3 4 4 2 Опрос 

4 Организация 

трудового процесса 

5 4 3 4 4 2 Опрос 

5 Условия труда и 

отдыха 

5 5 3 4 5 2 Опрос 

 Итого 5 5 15 20 21 10 Модуль 1 

Модуль второй «Нормирование труда» 

6 Дисциплина труда и 

ее роль 

5 6 3 4 4 2 Опрос 

7 Содержание и 

задачи 

нормирования 

труда 

5 7 3 4 4 2 Опрос 

8 Изучение затрат 

рабочего времени 

5 8 3 4 4 2 Опрос 

9 Нормы труда 5 9 3 4 4 2 Опрос 

 Итого 5 9 12 16 16 8 Модуль 2 

Модуль третий «Стимулирование трудовой мотивации» 

10 Стимулирование 

трудовой 

мотивации 

5 10 3 4 5 2 Опрос 

11 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников 

5 11 3 4 5 2 Опрос 

12 Факторы и резервы 

роста 

производительности 

5 12 3 4 4 2 Опрос 
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труда 

 Итого 5 12 9 12 14 6 Модуль 3 

Модуль четвертый «Организация заработной платы» 

13 Организация 

заработной платы 

5 13 3 4 4 2 Опрос 

14 Тарифная форма 

организации 

зарплаты на 

предприятии 

5 14 3 4 4 2 Опрос 

15 Бестарифная форма 

организации 

зарплаты 

5 115 3 4 4 2 Опрос 

16 Совершенствование 

организации 

зарплаты 

5 16 3 4 3 2 Опрос 

 Итого 5 16 12 16 15 8 Модуль 4 

 Всего 5 16 48 64 66 32  

 

2. Конспект лекций 

Лекция 1. Основы научной организации труда (3 ч.) 

 

Основные понятия: сущность организации труда, основные элементы организации труда, 

задачи организации труда, направление организации труда на предприятии, принципы 

организации труда, методы организации труда. 

Деятельность современных промышленных предприятий характеризуется не только 

применением сложной техники и разнообразных технологий, но и формированием 

множества внутрипроизводственных связей и информационных потоков, что 

обусловливает использование совместного труда большого количества людей на основе 

соответствующей его организации. 

Организация труда в общем представляет собой конкретные формы методы соединения 

людей и техники в процессе труда с целью достижения полезного эффекта трудовой 

деятельности. 

На уровне предприятия организацию труда рассматривают как систему рационального 

взаимодействия работников со средствами труда друг с другом, основанную на 

определенном порядке построения и последовательности осуществления трудового 

процесса, направленную на получение высоких конечных социально-экономических 

результатов. Основным элементам, характеризующим содержание организации труда, 

можно отнести: 

● подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров; 

● безопасные условия и охрану труда; 

● разделение труда;  

●        кооперацию труда; 

● организацию рабочих мест; 

● обоснованные нормы затрат труда; 

● дисциплину труда. 

 

Организация труда на рабочих местах, участках и в цехах отличается количеством 

элементов и их масштабами. Если на уровне предприятия, цеха, участка принципиальное 

значение имеют определение правильных пропорций работающих по выполняемым 

функциям, выбор целесообразных форм разделения, кооперации и организации труда, 

расстановка кадров, то на уровне рабочих мест важными вопросами являются разумная 

организация трудового процесса: оснащение, обслуживание и планировка рабочих мест; 
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создание благоприятных и безопасных условий труда; рационализация приемов и методов 

изучения затрат рабочего времени; установление норм затрат труда; обеспечение полной 

загрузки оборудования. 

Организация труда является составной частью организации производства, поэтому между 

элементами организации труда и производства существует тесная взаимосвязь. 

Применяемые на предприятии техника, технологии, предметы труда обусловливают 

использование разнообразных форм, методов и способов организации производства, что, в 

свою очередь, определяет содержание и характер трудовых процессов. Развитие техники в 

результате технического прогресса изменяет характер самого труда. Так, механизация и 

автоматизация производственных процессов приводят к изменению содержания 

технологических операций: уменьшаются или устраняются ручные и машинноручные 

операции; дополняются и расширяются работы по наладке и обслуживанию 

оборудования; появляются виды работ, связанных с автоматизированным управлением 

операциями. 

Одновременно организация труда влияет на развитие научнотехнического прогресса. 

Внедрение новых форм и методов организации труда требует новых технических и 

технологических решений, внесения изменений в конструкцию оборудования, оснастки и 

инструмента, а также уточнения или изменения содержания производственных операций 

и технологических процессов. Особенно высокие требования предъявляются надежности 

оборудования, его эргономическим характеристикам, что позволяет улучшать условия 

труда рабочих. 

Организация труда позволяет согласовать и скоординировать индивидуальные действия 

работников на основе разделения и кооперации труда поэтому выступает в качестве 

функции управления персоналом. Осуществление мероприятий по совершенствованию 

организации труда, как правило, требует изменения организации управления, 

планирования и учета. Однако существующая система управления как персоналом, так и 

предприятием оказывает влияние на организацию труда. Мероприятия по 

совершенствованию организации труда обеспечивают получение желаемого эффекта 

только в том случае, если осуществляются в комплексе с мероприятиями по 

совершенствованию техники и организации производства. 

Значение организации производства возрастает по мере создания развития рыночных 

отношений, способствующих возрождению конкуренции. В этих условиях большое 

значение приобретает результативность труда, обеспечивающая рост эффективности 

производства. 

 

Лекция 2. Разделение и кооперация труда на предприятии (3 ч.) 

Основные понятия: разделение труда и его виды, границы разделения труда, кооперация 

труда и ее виды, формы организации труда. 

Разделение и кооперация труда являются основой его организации. Они определяют место 

каждого работника в процессе труда на предприятии, его функции и обязанности, а также 

требования к качеству труда и квалификации каждого работника. 

Разделение и кооперация труда – это взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

стороны трудовой деятельности. 

Под разделением труда на предприятии понимают разграничение деятельности людей в 

процессе совместного труда, изготовления продукции и выполнения услуг. 

 

Внутрипроизводственное разделение труда представляет собой процесс обособления 

различных видов труда и специализацию рабочих мест работников на выполнение 

закрепленных за ними соответствующих функций, работ и операций. Рациональное 

разделение труда обеспечивает оптимальную расстановку рабочих по рабочим местам с 

учетом их личных способностей, профессиональных и деловых качеств, отношения к 

труду, что позволяет повысить не только результаты труда, но и работоспособность, 



 

7 

 

степень удовлетворенности трудом и заинтересованности в нем, снизить утомляемость. 

Разделение труда способствует росту профессиональных навыков рабочих, повышению 

качества их работы, а также снижению затрат и т. д. 

Основными видами разделения труда на предприятии являются технологическое, 

функциональное, профессиональное и квалификационное. 

Технологическое разделение труда зависит от структуры производственного процесса, 

уровня его механизации, объема и типа производства осуществляется на основе разбиения 

производственного процесса на стадии (заготовительную, обрабатывающую, сборочную), 

пределы, фазы, частичные технологические процессы и операции. Технологическое 

разделение труда может быть кооперационным, подетальным и поэлементным. 

Кооперационное разделение труда предусматривает распределение и закрепление на 

длительное время за отдельными рабочими определенных технологических операций. Это 

обеспечивает рациональную расстановку рабочих и их максимальную занятость. При 

подетальном разделении труда рабочему поручают выполнение всех операций, 

составляющих процесс изготовления детали или законченную фазу изготовления данной 

детали. При поэлементном разделении труда операция осуществляется несколькими 

рабочими, и каждый рабочий постепенно выполняет часть операции, отдельный прием 

или трудовое действие. 

Пооперационное и поэлементное разделение труда способствует специализации труда. 

Рабочие, специализирующиеся на выполнении определенной операции (приема, 

действия), быстрее осваивают технику и технологию работы, совершенствуют их, что 

обеспечивает рост производительности труда. 

Функциональное разделение труда определяет роль и место каждого работника в процессе 

труда на предприятии и предусматривает обособление на предприятии различных видов 

трудовой деятельности и выполнение конкретных работ группами работников, 

осуществляющих различные по содержанию функции. 

В зависимости от содержания функций персонал предприятия подразделяется на две 

категории: рабочих и служащих. 

Согласно функциональному разделению труда всех рабочих в зависимости от их 

отношения к технологическому процессу подразделяют на основных, занятых 

непосредственно выпуском продукции, выполнением работ или оказанием услуг, и 

вспомогательных, обеспечивающих условия для производительной работы основных 

рабочих. 

В зависимости от содержания выполняемой работы служащие подразделяются на 

руководителей, специалистов и служащих. 

Профессиональное разделение труда заключается в обособлении внутри функциональных 

групп отдельных видов работ в зависимости от содержания и устойчивости их 

закрепления за одними и теми же работниками, в специализации трудовой деятельности 

по общности специальных знаний и методов воздействия на предмет труда. 

Оно обусловливает деление персонала предприятия на отдельные группы работников по 

профессиям и специальностям. 

Профессия определяется совокупностью теоретических знаний, необходимых для 

конкретной трудовой деятельности, и трудовых навыков, приобретаемых работником в 

процессе профессионального обучения. Рабочие профессии: токарь, станочник, сборщик, 

слесарь и др. К служащим относятся технологи, механики, экономисты, бухгалтеры и др. 

Специальность характеризуется разделением труда внутри отдельных профессий и 

обособлением конкретного, более «узкого» направления деятельности. Например, слесарь 

сантехник, автослесарь, экономист по труду, бухгалтер по заработной плате, технолог по 

деревообработке и др. 

Квалификационное разделение труда предполагает, что внутри каждой профессиональной 

группы осуществляется разделение работников зависимости от уровня квалификации, т. е. 

от способности выполнять работу определенной сложности, требующую специальных 
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теоретических знаний, практических навыков и опыта. Квалификационной 

характеристикой рабочего служит степень освоения работ того или иного разряда с 

присвоением ему соответствующего тарифного разряда. 

Выбор рациональных видов разделения труда зависит от типа производства, объема и 

сложности выпускаемой продукции, технической оснащенности производства, уровня его 

организации и предполагает обоснование оптимальной границы разделения труда. 

Каждая форма разделения труда имеет свои разумные пределы или границы, соблюдение 

которых позволяет, во-первых, снизить обеднение содержания, привлекательности и 

значимости труда; во-вторых, обеспечить рациональную загрузку рабочих и эффективное 

использование рабочего времени. 

Различают технологические, экономические, психофизиологические и социальные 

границы разделения труда. 

Технологические границы разделения труда определяются уровнем разделения 

производственного процесса на фазы, стадии, производственные операции и их 

содержанием, методами и способами организации производства, а также уровнем 

специализации оборудования, инструментов, приспособлений и рабочих мест. 

Экономические границы разделения труда отражают влияние уровня разделения труда на 

конечные результаты трудовой деятельности работников предприятия. Экономическими 

критериями разделения труда служат снижение трудоемкости выполняемой работы за 

счет специализации труда, сокращение длительности производственного цикла, 

повышение производительности и загрузки оборудования и рабочих мест. 

Психофизиологические границы разделения труда обусловлены допустимыми 

физическими и психологическими нагрузками, обеспечивающими соблюдение 

требований сохранения здоровья и работоспособности работающих, создание безопасных 

условий работы. Психофизиологическим критерием разделения труда является показатель 

его монотонности. Исследования показывают, что монотонность трудового процесса, 

связанная с длительностью и повторяемостью однообразных приемов и трудовых 

операций в течение оперативного времени, вызывает повышение утомляемости, 

вследствие чего производительность труда снижается. 

Социальные границы разделения труда определяются снижением его содержательности и 

привлекательности. Труд, не приносящий работникам морального удовлетворения, лишен 

творчества и не способствует росту квалификации и заинтересованности в результатах и 

процессе труда. 

Разделение труда неразрывно связано с его кооперацией. Чем глубже разделение труда, 

тем шире и сложнее кооперация. Кооперация труда основана на его разделении. Под 

кооперацией труда понимают объединение различных видов работ и трудовых процессов 

для получения конечного результата совместного труда. Она представляет собой систему 

устойчивых трудовых отношений между отдельными исполнителями и 

производственными подразделениями в процессе изготовления и реализации продукции. 

Виды кооперации труда обусловлены различными способами разделения труда и 

неразрывно связаны с организационно-техническими особенностями предприятия. 

На отечественных предприятиях применяют три вида производственной кооперации: 

межцеховую, внутрицеховую и внутри участковую. 

Если разделение труда осуществляется «сверху», т. е. производственный процесс делят на 

фазы, стадии, производственные операции (цеха, участки, рабочие места), то кооперация – 

« снизу», т. е. сначала выделяется внутри участковая кооперация, затем внутрицеховая и 

завершает процесс кооперация межцеховая. 

Внутриучастковая кооперация обеспечивает согласованную работу бригад 

производственного участка и заключается в создании организационных условий для 

успешного взаимодействия всех работников участка в их совместной трудовой 

деятельности. 
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Внутрицеховая кооперация является формой согласованной работы производственных 

участков цеха. Она направлена на обеспечение бесперебойного течения процесса на 

определенном участке цеха. 

Межцеховая кооперация заключается в согласованной и скоординированной трудовой 

деятельности коллективов цехов, связанных производственным процессом. 

Эффективность межцеховой кооперации зависит от состояния оперативного управления 

работой всех взаимосвязанных цехов как основных, так и обслуживающих 

(вспомогательных). 

Границы рациональной кооперации труда определяют два критерия: 

организационный, согласно которому для выполнения любой работы можно объединять 

два и более исполнителей, но до их количества, определяемого нормой управляемости, 

превышение которой может привести несогласованности действий и потерям рабочего 

времени; экономический, характеризующий возможность максимального снижения затрат 

труда на единицу выпускаемой продукции. 

Выбор оптимального варианта разделения и кооперации труда осуществляется на основе 

всестороннего анализа специфики производственного процесса, содержания выполняемых 

работ, требований к их качеству, степени специализации и загрузки рабочих мест, уровня 

организации производства и других факторов. Он должен обеспечить повышение 

эффективности труда и производства. 

 

Лекция 3. Организация рабочих мест (3 ч) 

 

Основные понятия: рабочее место, классификация рабочих мест, организация рабочих 

мест, основные задачи организации рабочих мест, основные направления организации 

рабочих мест, аттестация рабочих мест. 

Рабочее место является первичным звеном производственной структуры предприятия и 

характеризует размещение производственного процесса в пространстве. Именно на 

рабочем месте объединяются основные элементы любого процесса труда: рабочая сила, 

предметы и средства труда, осуществляется трудовая деятельность, производится 

продукция, выполняются работы и услуги. 

Рабочее место представляет собой часть производственной площади, где рабочий или 

группа рабочих выполняет производственную операцию по изготовлению продукции или 

обслуживанию производства, используя соответствующее оборудование и оснастку. 

Все рабочие места связаны между собой действующими на предприятии 

производственными процессами. Особенности каждого рабочего места обусловлены 

такими факторами, как тип производства, уровень разделения и кооперации труда, 

содержание труда, уровень технической оснащенности, методы организации труда, 

применяемая технология и др. 

Рабочие места классифицируют следующим образом: 

1) по уровню разделения труда (числу исполнителей): 

индивидуальное рабочее место, если оно закреплено за одним рабочим; 

групповые (бригадные) рабочие места, если они закреплены за группой (бригадой) 

рабочих без закрепления за каждым из них индивидуального рабочего места; 

2) по месту выполнения работы: 

стационарные, рабочая зона которых неизменна; 

передвижные, если рабочий в процессе работы перемещается по производственной 

площади (например, вспомогательные рабочие: наладчики, ремонтники). К передвижным 

можно отнести маршрутные рабочие места, когда рабочий в процессе работы 

перемещается по маршруту движения предмета труда или при выполнении работы 

осуществляет перемещение по установленному маршруту (например, многостаночники); 

по степени механизации и автоматизации: 

 ручного труда; 
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 механизированные;  

 автоматизированные; 

по количеству обслуживаемого оборудования: 

 одностаночные; 

 многостаночные; 

в зависимости от уровня специализации: 

универсальные; специализированные; специальные. 

Кроме перечисленных признаков, для классификации рабочих мест могут быть 

использованы и другие факторы, характеризующие специфику производства (например, 

по месту нахождения рабочего места: в помещении, на открытом воздухе, на высоте, под 

землей и т.д). 

Организация рабочих мест – это система мероприятий по обеспечению рабочих мест 

средствами и предметами труда, их оптимальному размещению и рациональному 

использованию рабочего времени. 

Цель организации рабочих мест заключается в обеспечении качественного и 

эффективного выполнения производственной операции (или комплекса производственных 

операций) на основе оптимального использования оборудования и рабочего времени, 

применения рациональных приемов и методов труда, создания условий труда, 

обеспечивающих сохранение здоровья и длительной работоспособности рабочих, а также 

рост производительности их труда. 

Реализация этой цели предусматривает решение таких задач организации рабочих мест, 

как техническая, организационная, социально-экономическая, психологическая и 

эргономическая. 

Решение технической задачи предусматривает оснащение рабочего места прогрессивным 

оборудованием, необходимой оснасткой, инструментом, контрольно-измерительными 

приборами в соответствии с применяемой технологией и подъёмно-транспортными 

средствами. 

Организационная задача заключается в рациональной планировке рабочего места, 

оптимальном обеспечении сырьем, материалами, заготовками, деталями, инструментом, в 

качественном и своевременном ремонте оборудования и оснастки, обеспечении 

безопасных и комфортных условий труда. 

Социально экономическая задача состоит в обеспечении эффективного использования 

рабочего времени, оптимальной занятости рабочих, своевременного выполнения работы 

требуемого качества и установленного объема (количества), устойчивого уровня и 

возможностей роста производительности труда, а также в создании условий, 

повышающих заинтересованность в труде, обеспечивающих возможность творческой 

работы, стимулирующих к повышению квалификации, рационализации и 

изобретательству. 

Психофизиологическая задача предусматривает создание условий труда, обеспечивающих 

снижение утомляемости в процессе труда, рациональное расходование физической и 

первичной энергии, сохранение устойчивой работоспособности и здоровья. 

Эргономическая задача организации рабочих мест призвана способствовать 

оптимальному соединению трудовой деятельности человека техники, заключается в 

разработке рационального сочетания функционального состояния и работоспособности 

человека с различными факторами производственной среды. 

Таким образом, задачи организации рабочих мест направлены на достижение 

рационального сочетания вещественных элементов производственного процесса и 

человека, обеспечение на этой основе высокой производительности и нормальных 

условий труда. 

 

Лекция 4. Организация трудового процесса (3 ч) 
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Основные понятия: трудовой процесс, классификация трудовых процессов, организация 

трудового процесса, принципы организации трудового процесса, производственная 

операция; структура трудового процесса, методы и приемы труда. 

Основу деятельности предприятия составляет производственный процесс, основными 

элементами которого являются: труд как целесообразная деятельность людей, 

направленная на создание материальных благ; предметы труда– сырье и материалы, из 

которых изготавливается продукция; средства труда, помощью которых осуществляется 

процесс производства – агрегаты, машины, оборудование, представляющие материально-

техническую базу производства. 

Процесс производства любой продукции представляет собой воздействие живого труда на 

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

рабочими определенных трудовых действий, направленных на преобразование предмета 

труда, поддержание в рабочем состоянии средств труда, инструментов и приспособлений, 

осуществление контроля качества продукции и работ, перемещение предметов труда и 

готовой продукции. Все эти действия являются трудовыми процессами, осуществляемыми 

рабочими. 

Трудовой процесс – совокупность действий работников по целесообразному изменению 

предмета труда. 

К основным характеристикам трудового процесса можно отнести полезность результатов, 

затраты времени работников, величину доходов работников, степень их 

удовлетворенности выполняемой работой. 

Содержание трудового процесса определяется совокупностью действий и движений 

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

получение задания, информационная и материальная подготовка работы; 

непосредственное трудовое участие в процессе преобразования предметов труда в 

соответствии с применяемой технологией, сдача выполненной работы. 

Выделяют следующие общие этапы трудового процесса: 

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

 осмысление технологии выполнения работы, возможности воздействий факторов 

внешней среды, прогнозирование результатов процесса; 

 подготовка рабочего места и обеспечение его всем необходимым для нормальной 

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

 выполнение работы – непосредственный трудовой процесс; 

 оформление результатов работы; 

 сдача и реализация (внедрение, использование) работы; 

 стимулирование хороших результатов работы. 

Трудовые процессы, осуществляемые на промышленных предприятиях, относятся к сфере 

материального производства и могут быть классифицированы по таким факторам, как 

характер труда, субстанция (сущность) предмета труда, цель трудовых процессов, их роль 

или место в производственном процессе, периодичность выполнения, уровень 

механизации и др. 

К физическим трудовым процессам относятся процессы труда, требующие затрат 

физической (мускульной) энергии, например, перемещение грузов вручную, 

складирование предметов и готовых изделий, установка инструмента, вращение рукоятки 

машины и др. 

Умственные трудовые процессы связаны, как правило, с умственной деятельностью 

работника и заключаются в анализе ситуации, формулировании проблемы, определении 

приемов работы и т. д. 

Чувственные трудовые операции – это процессы, воспринимаемые органами чувств: 

видимый, слышимый, осязаемый, обоняемый, воспринимаемый на вкус. К ним можно 

отнести контроль пульта управления, изменения температуры, оценка шума и вибрации на 

рабочем месте, контроль освещенности и др. 
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Смешанные (интегральные) трудовые процессы по характеру труда представляют собой 

совокупность физических, умственных и чувственных процессов, требуемых для 

выполнения конкретных работ (например, вождение транспортного средства, обработка 

деталей на станках с ЧПУ). 

Вещественные трудовые процессы связаны с выпуском конкретной продукции или 

изготовлением конкретных изделий, виртуальные – с информационным обслуживанием 

работников предприятия (получение информации через Интернет). Документированные 

трудовые процессы обусловлены созданием нематериальных активов (разработка ноу-хау, 

компьютерной программы, проекта новой продукции и др.). 

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

первых, на удовлетворение потребностей предприятия оборудовании, инструментах, 

оснастке, в поддержании необходимого технического и организационного уровня, 

качества управления производством, а во-вторых, на удовлетворение потребностей 

работников предприятия: создание рациональных условий труда, оптимальная 

организация рабочих мест, организация оплаты труда. 

Основные трудовые процессы связаны с непосредственным воздействием работника на 

предмет труда с целью изготовления продукции, оказания услуги, выполнения работы 

(станочные операции, операции сборки, отделки изделий). 

Вспомогательные процессы обеспечивают нормальное протекание основных и 

обслуживающих трудовых процессов. Это изготовление и подготовка к работе 

инструмента, инвентаря, ремонт и обслуживание оборудования, обеспечение рабочих 

мест материальными ресурсами и др. 

Обслуживающие процессы способствуют нормальному протеканию основных и 

вспомогательных процессов. К ним можно отнести оказание транспортных услуг цехам и 

участкам на машиностроительном предприятии. 

Непрерывные обусловлены непрерывностью производственного процесса на предприятии 

и предусматривают выполнение трудовых операций, обеспечивающих непрерывность 

производства. Это наблюдение за работой оборудования, регулирование параметров его 

работы, соблюдение технических режимов и т. д. Циклическими являются периодически 

повторяющиеся операции и трудовые процессы (изготовление деталей на станках). К 

единичным или разовым операциям относятся трудовые процессы, которые могут 

повторяться с достаточной неопределенностью или не повторяться вообще. Например, 

доставка предметов труда основным рабочим к своему рабочему месту. 

Трудовые процессы различаются также по уровню их механизации. Различают ручные 

трудовые процессы, когда рабочий или группа рабочих выполняют производственную 

операцию вручную или с помощью ручных инструментов; машинно-ручные – это 

операции, выполняемые на станках с ручной подачей; механизированные, если трудовые 

процессы осуществляются с помощью машин и механизмов; автоматизированные, при 

которых трудовой процесс заключается в наблюдении за производственным процессом, 

обслуживании автоматизированного оборудования; автоматические, если 

производственная операция осуществляется без участия человека, роль которого сводится 

к его управлению на основе ЭВМ. 

Классификация трудовых процессов дает возможность подойти рационально к их 

организации. 

Организация трудового процесса призвана обеспечить выполнение заданной работы с 

минимальными затратами рабочего времени, эффективное использование оборудования, 

оснастки и инструментов, высокое качество продукции. 

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

по количеству и качеству предметов труда, средств труда и основного труда для 

получения материально вещественного результата труда. При этом организаторы 

производства и специалисты предприятия должны четко определить: что производить, как 
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производить, кто будет задействован в производстве, а также где, когда, в какие сроки и с 

какими результатами должен идти трудовой процесс. 

При организации любого трудового процесса необходимо соблюдать определенные 

принципы: 

Оптимальное содержание трудового процесса. В состав трудового процесса должны быть 

включены определенные приемы труда в рациональной последовательности и 

оптимальном сочетании, чтобы обеспечить равномерную загрузку рабочего, 

благоприятное для него сочетание умственной и физической нагрузок, ритмичность 

трудового процесса. Это достигается путем оптимизации разделения труда, 

проектированием оборудования и оснастки с учетом требований эргономики, правильного 

нормирования, обеспечивающего оптимальную интенсивность и ритмичность труда. 

Параллельность работы оборудования и человека. При организации трудового процесса 

необходимо предусматривать одновременную работу человека и машины, т. е. 

подготовительно заключительная работа, обслуживание рабочих мест, часть 

вспомогательных трудовых операций должны выполняться во время работы 

оборудования. 

Экономия движения. На основе рациональной конструкции оборудования и оснастки, 

оптимальной планировки рабочих мест должно быть обеспечено выполнение трудового 

процесса возможно меньшим количеством простых и коротких движений при постоянном 

расположении предметов труда и инструмента. 

Ритмичность и автоматизм движений. Ритмичность при выполнении трудовых операций 

предполагает продуманную, хорошо освоенную, привычную последовательность приемов 

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

смены и в каждый отрезок времени. Автоматизм обусловлен частой повторяемостью 

одних и тех же приемов движений в течение отрезка времени или смены, что позволяет 

концентрировать внимание небыстром, эффективном и качественном их выполнении. 

Оптимальная интенсивность труда. Организация трудового процесса предусматривает 

чередование мышечных и нервных нагрузок на рабочего, перемену видов его 

деятельности в течение смены, удобство выполнения работы и минимальное влияние на 

организм производственной среды. Все это обусловлено физиологическими и 

экономическими исследованиями уровня напряженности труда и степени загрузки 

рабочего, обеспечивающими устойчивую производительность труда при оптимальной 

величине нервного и физического напряжения. 

Для каждого предприятия характерны свои определенные организационно-технические 

условия производства, трудовые процессы в связи этим имеют конкретное содержание и 

те или иные особенности. Поэтому рассмотренные требования, предъявляемые к 

организации трудового процесса, на каждом предприятии дополняются и уточняются для 

обеспечения его оптимальности и повышения эффективности труда. 

 

Лекция 5. Условия труда и отдыха (3 ч) 

 

Основные понятия: условия труда; факторы, определяющие условия труда; дисциплина 

труда; управление производством; психологический климат; режим труда и отдыха. 

Процесс труда на предприятии протекает в определенных производственных условиях, 

оказывающих воздействие на результаты работы исполнителей и состояние их здоровья. 

Условия труда – совокупность факторов, определяющих производственную среду, в 

которой работающие выполняют свои производственные функции, и влияющих на 

функциональное состояние их организма, здоровье и работоспособность. 

Условия труда определяются характером выполняемых работ и специфичны как для 

каждого производства, цеха и участка, так и для каждого рабочего места. Они зависят от 

применяемых в процессе труда оборудования, технологии, предметов труда, системы 

защиты рабочих, обслуживания рабочих мест, а также от внешних факторов, 
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обусловленных состоянием производственных помещений и соответствующим им 

микроклиматом. 

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. При 

этом выделяются два вида производственных факторов, определяющих условия труда: 

вредный, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, и 

опасный, воздействие которого на работника может привести к его травме. Это значит, 

что условия труда должны быть безопасными, т. е. такими, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов либо полностью 

исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Основными директивными документами, регламентирующими условия труда, являются 

санитарные нормы проектирования предприятий, строительные нормы и правила (СНиП), 

ГОСТы, требования техники безопасности и охраны труда. 

Условия труда, формируемые на предприятиях, подразделяются на четыре 

взаимосвязанных между собой и дополняющих друг друга вида. К ним относятся 

санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-

психологические условия труда. Каждый вид формируется под влиянием определенной 

совокупности факторов. 

Важным фактором, влияющим на условия труда, является физическая нагрузка или 

тяжесть труда, которая характеризуется затратами труда, связанными с количеством 

переносимого за смену груза, массой поднимаемых и перемещаемых предметов труда, 

высотой их подъема или опускания, динамическим или статическим характером движения 

рабочего. Физические усилия должны ограничиваться предельно допустимыми 

значениями. Рабочая поза должна не только соответствовать характеру выполняемой 

работы, но и обеспечивать рабочему устойчивую работоспособность в течение рабочего 

дня, не вызывая перенапряжения и накопления утомляемости. 

Нервно-психологические нагрузки определяются напряжением внимания: числом 

объектов наблюдения, напряжением зрения и слуха. Нагрузки такого типа могут 

возникнуть в результате нарушений в организации труда: из-за неравномерности и 

неупорядоченности поступления информации, повышенной ответственности, наличия 

риска и необеспеченности безопасности работы, нарушения норм взаимоотношений в 

коллективе, сложности управления оборудованием, нарушениями в обслуживании и 

оснащении рабочих мест и других факторов. Снижение нервно-эмоциональной нагрузки 

достигается за счет устранения производственных нарушений, рационализации и 

оптимизации организации рабочих мест, создания благоприятного психологического 

климата в коллективе и совершенствования управления персоналом, также за счет 

разработки и внедрения оптимального режима труда и отдыха на каждом рабочем месте. 

К метеорологическим факторам, влияющим на условия труда, относятся температура, 

относительная влажность и подвижность воздуха, атмосферные осадки и атмосферное 

давление. Процесс труда протекает успешнее в благоприятном температурном режиме. 

При пониженной температуре уменьшается ловкость движений, снижается подвижность. 

Наличие теплой одежды стесняет движения и ускоряет утомление. Для работы при 

повышенной температуре требуется дополнительный расход энергии, так как 

наблюдаются усиление потовыделения и учащение дыхания. Температура в 

производственных помещениях должна быть в пределах установленных нормативов. 

 На организм человека отрицательно действуют отклонения от норм влажности воздуха. 

Повышенная влажность усиливает вредное воздействие повышенной температуры, 

поскольку при этом снижается испарение влаги с кожи человека и в организме 

накапливается избыточное тепло. При пониженной влажности испарение влаги с кожи 

усиливается, что также нарушает обменные процессы в организме, в результате чего 

самочувствие работающих ухудшается и работоспособность снижается. 
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Большое значение при формировании условий труда имеет скорость движения воздуха. 

При ее увеличении появляются сквозняки, которые влекут за собой простудные 

заболевания. При недостаточной скорости движения воздуха ухудшается его циркуляция 

и замедляется сменяемость его в рабочей зоне, что также неблагополучно действует на 

организм работающих. 

По действующим нормативным документам влажность воздуха должна быть в пределах 

60–80%, а скорость движения воздуха не менее 0,5 м/с и не более 1,5 м/с. 

На работоспособность рабочих и их утомляемость в процессе труда существенное 

влияние оказывает освещенность рабочих мест и производственных помещений. При 

хорошем освещении работа выполняется увереннее, без напряжения зрения, движения 

более рациональные и быстрые. Хорошее освещение улучшает настроение работающих, 

что способствует повышению производительности труда. Система освещения, 

применяемая на предприятиях, может быть трех видов: общее (применяется для 

освещения всего помещения), местное (для освещения непосредственно рабочего места 

(рабочей зоны)) и комбинированное (сочетание общего и местного освещения). 

Освещение может быть естественным и искусственным. Наиболее благоприятным 

считается естественное освещение, которое, согласно наблюдениям физиологов, 

способствует росту производительности труда рабочего на 10%. 

При создании условий труда необходимо учитывать чистоту воздушной среды, уровень 

шума и вибрации. Чистота воздушной среды определяется количеством содержащихся в 

воздухе паров, газов, пыли и других примесей, предельно допустимые концентрации 

которых указаны в санитарных нормах, правилах и нормативах по охране труда и 

окружающей среды. Допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе 

производственных помещений считается также их количество, при котором даже 

длительное их воздействие на организм человека не окажет отрицательного влияния на 

его здоровье. 

Производственный шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и силы, 

вызванных источниками их образования. Сила звукового давления на органы слуха 

человека выражается в децибелах (дБ), а частота в герцах (Гц). Степень вредности шума 

зависит от интенсивности и частоты. Различают низкочастотные, среднечастотные и 

высокочастотные шумы. Наиболее вредное воздействие на организм человека оказывают 

высокочастотные шумы. Допустимые уровни шума на рабочих местах установлены в 

следующих размерах: низкочастотные – до 90 дБ, среднечастотные – до 75 дБ, 

высокочастотные – до 65 дБ. 

На условия труда на рабочих местах оказывает влияние вибрация, т. е. ощущение 

колебаний и толчков при выполнении работы. Вибрация может быть общей и местной. 

Общая вибрация воздействует на весь организм человека и вызвана, как правило, 

сотрясением пола вследствие динамических воздействий оборудования. Местная 

вибрация действует на ограниченные участки тела исполнителя (работа с 

пневматическими инструментами, электродрелями и т. п.). 

Вибрация вызывает повышенную утомляемость, нарушает нормальную деятельность 

нервной системы. 

Предельно допустимые величины вибрации регламентируются санитарными нормами и 

другими нормативными документами. 

 

Для создания благоприятных социально-бытовых условий непосредственно на 

производстве предусматриваются организация общественного питания, медицинское 

обслуживание работников, укрепление и расширение лечебно-профилактической базы; 

активное развитие разнообразных платных услуг для удовлетворения запросов 

работников, рационального использования их свободного времени; соответствующее 

оборудование помещений для раздевалок, душевых, туалетов. 
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Управление персоналом подразумевает те отношения, которые складываются между 

руководителями и подчиненными в результате применяемых методов и способов работы с 

персоналом, сложившейся на предприятии структуры управления персоналом. Уровень и 

качество принимаемых управленческих решений влияют на эмоциональное состояние 

работающих, их отношение к труду и качество выполняемых работ. Психологический 

климат характеризует отношение между работниками в коллективе. Доброжелательность, 

товарищеская взаимопомощь, организованность и ответственность каждого работника, 

уважение друг к другу и др. способствуют формированию нормальной обстановки на 

производстве для производительного труда. 

 

Лекция 6. Дисциплина труда (3 ч) 

 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

организации. Работодатель же в соответствии с указанным законодательством обязан 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Дисциплина труда на производстве включает соблюдение технологической и 

производственной дисциплины. Технологическая дисциплина – это соблюдение 

технологии изготовления продукта производства, технологического процесса его 

изготовления. Производственная дисциплина – это часть трудовой дисциплины 

должностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность 

технологического процесса, своевременность поставок материалов, инструментов, 

оборудования, согласованность работы отдельных подразделений производства, чтобы 

обеспечить ритмичную, четкую работу всего производства. 

Значение дисциплины труда заключается в том, что она: 

• способствует достижению высокого качества результатов труда каждого работника 

и всего производства, работе без брака; 

• позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять инициативу, 

новаторство в труде; 

• повышает эффективность производства и производительность труда каждого 

работника; 

• способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране труда 

каждого работника и всего трудового коллектива: при плохой трудовой дисциплине 

больше аварий и несчастных случаев на производстве; 

• способствует рациональному использованию рабочего времени каждого работника 

и всего трудового коллектива. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания организационных и 

экономических условий для высокопроизводительной работы. Создание необходимых 

организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы 

возложено на работодателя, который обязан обеспечить нормальные для этого условия 

труда: 

• исправное состояние машин, станков и приспособлений; 

• своевременное обеспечение технической документацией; 

• надлежащее качество материалов и инструментов для работы и их своевременная 

подача; 

• своевременное снабжение производства электроэнергией, газом для выполнения 

работы и иными источниками энергопитания; 

• безопасные и здоровые условия труда. 

Для наиболее эффективного обеспечения дисциплины труда законодатель вводит такое 

понятие как внутренний трудовой распорядок. Внутренний трудовой распорядок  это 

установленный законодательством и на его основе локальными актами порядок поведения 
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работников на данном производстве как в процессе труда, так и во время перерывов в 

работе при нахождении работников на территории производства. 

Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих разделов: 

• общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они 

распространяются, их цель, задачи; 

• порядок приема и увольнения; 

• основные обязанности работника; 

• основные обязанности работодателя, его администрации; 

• рабочее время и его использование; 

• меры поощрения за успехи в труде; 

• дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Основные обязанности работодателя, его администрации: 

• правильно организовать труд работников: обеспечить правильную расстановку 

работников и рациональное использование рабочей силы каждого, чтобы каждый 

работник знал свои функциональные обязанности; 

• предупреждать простои, брак, добиваться сокращения потерь рабочего времени; 

• создавать условия для роста производительности труда, поощрять работников при 

перевыполнении норм, заменять устаревшее оборудование новым; 

• обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

• соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда по всем его нормам, 

проводить профилактическую работу с целью избежать несчастных случаев на 

производстве, коллективных трудовых споров, включая забастовки и т.д.; 

• внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия не 

только их труда, но и быта (строить, а не сокращать детские дошкольные учреждения, 

жилой фонд, клубы и т.д.). 

Основные обязанности работника: 

• соблюдение трудовой дисциплины; 

• честное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей, полная отдача в 

функциональной деятельности; 

• бережное отношение к производственному имуществу; 

• выполнение установленных норм труда; 

• своевременное и точное исполнение распоряжений администрации; 

• повышение производительности труда; 

• улучшение качества продукции; 

• соблюдение технологической дисциплины, инструкций по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, т.е. всех инструкций, правил по указанным 

вопросам. 

2. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель 

вправе поощрить. Поощрение за успехи в труде  это публичное признание заслуг 

работника, его успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения. 

Меры поощрения за успехи в труде подразделяются: 

1. в зависимости от применителя этих мер: 

• меры, применяемые работодателем за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 

работе: объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, 

награждение почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии. 

• меры, применяемые вышестоящими органами по представлению руководителя 

производства, за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работника: 

награждение орденами, медалями, почетными грамотами различных вышестоящих 

органов, нагрудными значками; присвоение почетных званий и званий лучшего работника 

по данной профессии 
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2. по характеру мер: 

• моральные  благодарность, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали и 

др.; 

• материальные  награждение ценным подарком, выдача премии, продвижение на 

высшую должность, в высший класс, разряд и т.д. Материальные меры поощрения имеют 

также моральную сторону  публичное признание заслуг работника. 

Поощрения объявляются приказом и доводятся до трудового коллектива. Все меры 

поощрения, примененные к работнику, отмечаются в его трудовой книжке. В течение 

действия дисциплинарного взыскания к работнику (1 год) мера поощрения не 

применяется. 

3. К работникам, недобросовестно исполняющим трудовые обязанности, 

работодатель применяет меры дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная 

ответственность  это обязанность работника претерпеть наложенное на него 

дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок. Существует два вида 

дисциплинарной ответственности: общая и специальная. 

Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех работников, в том 

числе и на должностных лиц администрации производства. 

Специальная дисциплинарная ответственность установлена специальным 

законодательством для некоторых категорий работников, которое предусматривает и 

иные меры дисциплинарных взысканий (для государственных служащих, судей, 

прокуроров). 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине не допускается. До применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной 

форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки  позднее 2 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника. 

 

Лекция 7. Содержание и задачи нормирования труда (3 ч) 

Основные понятия: нормирование труда; объекты нормирования труда; функции 

нормирования труда; принципы нормирования труда; назначение нормирования труда. 
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Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, который 

заключается в установлении необходимых затрат и результатов труда, а также 

соотношений между численностью работающих и количеством используемых ими 

средств труда. 

Еще в начале ХХ в. известный советский ученый А. К. Гастев писал, что «нормировать – 

это значит искать наиболее выгодную организацию труда». 

Основными объектами нормирования труда в настоящее время являются: 

 затраты рабочего времени на выполнение элементов производственного процесса 

(нормы времени); 

 количество единиц продукции (работы), которое может быть изготовлено 

(выполнено) одним или группой рабочих в единицу рабочего времени за 

определенный период (нормы выработки); 

 количество производственных объектов (станков, агрегатов, рабочих мест), 

которое должен обслуживать один или группа рабочих (норма обслуживания); 

 численность персонала, необходимая для выполнения определенного объема работ 

(нормы численности); 

 численность работников, подчиненных одному руководителю (нормы 

управляемости). 

Кроме того, объектами нормирования могут быть время отдыха в течение смены, скорость 

рабочих движений, затраты физической энергии работников и др. 

Под нормированием труда понимается разработка и внедрение прогрессивных, 

технически обоснованных норм труда на осуществление определенных операций 

(изготовление единиц продукции) или выполнение определенного объема работ в 

наиболее рациональных организационно-технических условиях. 

Нормирование труда связано с проектированием технических и трудовых процессов. Оно 

включает анализ производства, выбор оптимальной технологии и организации труда, 

проектирование режимов работы оборудования, приемов и методов труда, систем 

обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха, расчет норм в соответствии с 

особенностями технологического и трудового процессов, их внедрение в производство 

последующую корректировку при изменении организационно-технических условий и 

условий труда. 

На предприятии процесс нормирования труда предусматривает несколько этапов: 

 изучение структуры затрат труда рабочего времени и передового опыта 

организации труда по выполняемой работе; 

 проектирование рациональных приемов и методов труда, разработку нормативных 

документов; 

 установление норм затрат труда по каждому элементу и в целом на операцию с 

учетом влияния технических, организационных, психофизиологических, 

социальных и экономических факторов; 

 проверку и уточнение норм в производственных условиях, их внедрение и 

поддержание на прогрессивном уровне путем своевременного пересмотра и замены 

исходя из проводимых организационно-технических мероприятий, повышения 

навыков и квалификации работников. 

В современных условиях повышается роль нормирования труда под воздействием 

ряда факторов. Во-первых, под влиянием научно-технического прогресса растет уровень 

механизации и автоматизации производственных процессов, информационных 

технологий, что, в свою очередь повышает требования к качеству и совершенствованию 

нормирования труда. Во-вторых, современное производство позволяет более точно 

определять устанавливать рабочее время на выполнение каждой операции, что дает 

возможность обеспечивать экономию живого труда и рост производительности на основе 

технически обоснованных норм. 
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Более того, технически обоснованная норма затрат живого труда предусматривает 

рационально построенный технологический процесс; 

наиболее полное использование оборудования; правильную организацию труда, 

соответствующую особенностям конкретного производства. 

Внедрение научно обоснованных норм труда позволяет выявить реализовать резервы 

повышения эффективности и в сфере производства, в сфере управления: по расчетам 

специалистов значительные потери рабочего времени управленческого персонала 

являются следствием отсутствия нормирования труда и нечеткого распределения 

функциональных обязанностей между подразделениями. Непроизводительные затраты и 

потери времени инженерно-технических работников составляют на ряде предприятий 

порядка 20% общего фонда рабочего времени, результатом чего является рост 

продолжительности их рабочего дня. 

По мере развития рыночных отношений, распространения различных форм собственности 

возрастает роль социальной направленности нормирования труда. В процессе 

нормирования решаются задачи развития интеллектуальных и профессиональных 

способностей работника, наиболее полного использования его трудового и творческого 

потенциала, а также сохранения здоровья и достижения удовлетворенности трудом. 

 

Лекция 8. Изучение затрат рабочего времени (3 ч) 

Основные понятия: рабочее время; элементы рабочего времени; классификация затрат 

рабочего времени; методы изучения затрат рабочего времени; фотография рабочего дня; 

хронометраж; фотохронометраж. 

Рабочее время – это время, в течение которого совершается процесс труда. Рабочее время 

может быть рассмотрено в разрезе различных календарных периодов: год, 

производственная неделя, рабочий день (смена). 

Состав рабочего времени по содержанию, продолжительности и порядку чередования 

элементов различен при выполнении разнообразных операций. Для научного изучения 

рабочего времени применяются систематизация и классификация его затрат. На 

промышленных предприятиях принята единая классификация затрат рабочего времени, 

которая отвечает целям и задачам его организации и нормирования. Классификация 

элементов рабочего времени позволяет: 

 изучать использование рабочего времени по назначению;  

 устанавливать причины потерь рабочего времени; 

 определять степень необходимости и целесообразности отдельных видов затрат 

рабочего времени; 

 дифференцировать элементы рабочего времени, входящие в состав норм времени. 

В процессе производства труд рабочих сочетается с работой оборудования, поэтому в 

практике нормирования затраты рабочего времени классифицируют: 

 по затратам рабочего времени исполнителя (рабочего);  

 по времени использования оборудования. 

Согласно классификации по затратам рабочего времени исполнителя рабочее время 

рабочего складывается из времени работы и времени перерывов. 

Время работы – период, в течение которого рабочий выполняет определенные 

производственные операции. Оно определяется временем выполнения производственного 

задания и временем, не связанным с выполнением производственного задания. 

 Время выполнения производственного задания включает: 

Подготовительно-заключительное время – время, которое затрачивает работник на 

подготовку себя и средств производства к выполнению заданной работы. Оно не зависит 

от объема работы (размера партии изделий) и затрачивается на получение 

производственного задания, ознакомление чертежами, подготовку приспособлений для 

выполнения работы и т. п.; 
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оперативное  время  –  время  выполнения  производственной  операции, повторяемое с 

каждой единицей или определенным объемом продукции. Оно подразделяется на 

основное и вспомогательное. Основное (технологическое) время затрачивается на 

непосредственное изменение предмета труда, выполнение технологических операций и 

перемещение предмета труда; вспомогательное – на осуществление работником 

вспомогательных приемов труда, необходимых для выполнения основной работы и 

повторяющихся при изготовлении каждой единицы продукции либо определенного их 

числа; 

время обслуживания рабочего места – время, затрачиваемое работником на уход за 

рабочим местом, оборудованием и поддержание рабочего места в состоянии, 

обеспечивающем производительную работу в течение смены или другого рабочего 

периода. Оно включает время технического обслуживания и время организационного 

обслуживания. Время технического обслуживания отводится на уход за рабочим местом, 

оборудованием и инструментом, необходимым для выполнения конкретного задания 

(затраты времени на заточку и замену изношенного инструмента, регулировку и под 

наладку оборудования в процессе работы, уборку отходов производства, чистку, смазку 

оборудования и др.). Время организационного обслуживания затрачивается на 

поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение смены и не зависит от 

особенностей конкретной операции (прием и сдача смены, раскладка и уборка 

инструмента и документации, перемещение в пределах рабочего места тары с заготовками 

или готовыми изделиями и др.). 

Время занятости можно также разделить на время непосредственной работы, переходов 

(например, при многостаночной работе) и активного наблюдения за ходом 

технологического процесса, которое необходимо для того, чтобы обеспечить его 

нормальный ход. Если рабочий занят активным наблюдением, он не должен выполнять 

других функций. Помимо активного возможно также пассивное наблюдение, которое 

является одним из видов перерывов в занятости рабочего по организационно-техническим 

причинам. Время пассивного наблюдения может иметь место при обслуживании 

автоматических линий, аппаратов, при многостаночной работе. Экономическая 

целесообразность пассивного наблюдения устанавливается  

В результате расчетов оптимальных норм обслуживания и численности. По возможности 

время пассивного наблюдения должно использоваться для выполнения простых функций 

(раскладка инструмента, уборка рабочего места и т. п.), выполнение которых 

прекращается, если необходимо вмешательство работника в ход производственного 

процесса. 

Для расчета норм труда существенное значение имеет деление затрат времени на 

перекрываемые и неперекрываемые. К перекрываемому обычно относят время 

выполнения рабочим тех элементов трудового процесса, которые осуществляются в 

период автоматической работы оборудования. Неперекрываемым является время 

выполнения трудовых приемов (установка заготовки, контроль качества ит. п.) при 

остановленном (неработающем) оборудовании и время на машинно-ручные приемы. В 

более широком смысле к перекрываемым (совмещаемым) следует относить затраты 

времени на все работы, которые выполняются одновременно (параллельно) с теми 

элементами операции, которые определяют ее длительность. Особенно важно учитывать 

перекрываемые затраты времени при выполнении операции несколькими рабочими. 

Время работы, не предусмотренное производственным заданием, затрачивается на 

выполнение случайной и непроизводительной работы (исправление брака, поиск 

материалов, инструментов, приспособлений и т. п.). 

Время перерывов – время, в течение которого работник не принимает участие в работе. 

Оно делится на время регламентированных перерывов и время нерегламентированных 

перерывов в работе. 
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Время регламентированных перерывов в работе включает время перерывов в работе, 

обусловленных технологией и организацией производственного процесса, а также время 

на отдых и личные надобности (предусмотренное действующими на предприятии 

нормами и распорядком рабочего дня). 

Время нерегламентированных перерывов – это время перерывов в работе, вызванных 

нарушением нормального течения производственного процесса (простои оборудования и 

рабочих из-за ожидания заготовок, документации, инструмента и т. п., а также 

сверхнормативное время перерывов, обусловленных несинхронностью производственного 

процесса), и перерывы в работе, связанные с нарушением трудовой дисциплины (позднее 

начало и преждевременное окончание работы, сверхнормативное время отдыха и т. п.). 

 Основным и важнейшим элементом рабочего времени является оперативное время. 

Организуя процесс труда на каждом рабочем месте, необходимо обеспечить увеличение 

доли оперативного времени в общем рабочем времени за счет уменьшения других 

элементов времени и перерывов. 

Степень использования рабочего времени в течение смены характеризует коэффициент 

использования рабочего времени, который определяется как отношение оперативного 

времени к продолжительности смены: 

При установлении норм труда и анализе затрат рабочего времени последние делятся на 

нормируемые и ненормируемые. 

Нормируемые затраты рабочего времени включаются в норму труда – это 

подготовительно-заключительное время, время оперативной работы; время обслуживания 

рабочего места, время регламентированных перерывов. Ненормируемые затраты труда 

рабочего времени являются прямыми потерями рабочего времени и в норму времени не 

включаются. Суммарная величина нормируемых затрат на единицу продукции называется 

штучно-калькуляционным временем. 

 

Лекция 9. Нормы труда (3 ч) 

 

Основные понятия: нормы затрат труда; виды норм затрат труда; норма штучно-

калькуляционного времени; методы нормирования труда; установление и пересмотр норм 

труда; обновление и оценка норм. 

Нормы затрат труда являются конкретным выражением меры труда и показывают, в 

каком необходимом и достаточном количестве и какого труда нужно затратить на 

производство единицы продукции. 

Нормы затрат труда классифицируют по различным признакам: 

1)        по содержанию: 

 нормы времени; 

 нормы выработки; 

 нормы обслуживания; 

 нормы численности; 

 нормы управляемости; 

 

2) по периоду действия: 

 временные;  

 условно-постоянные;  

 сезонные;  

 разовые; 

 

3) по числу исполнителей: 

 индивидуальные;  

 бригадные; 

 по методу установления: 
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 технически обоснованные;  

 опытно-статистические. 

Кроме того, в зависимости от дифференциации производственного процесса нормы затрат 

труда устанавливают по отдельным операциям, на стадии производственного процесса и 

на весь процесс в целом. Объектом, на который устанавливается норма, может быть 

деталь, комплект деталей, узел, изделие. 

Значение норм затрат труда характеризуется областью их применения. Они являются 

основой производственного планирования на всех уровнях предприятия, рациональной 

организации труда и заработной платы, средством учета индивидуальных и коллективных 

результатов труда, изучения и распространения передового опыта. 

На предприятиях машиностроения используется система норм труда, отражающих 

различные стороны трудовой деятельности. Наиболее широко применяются нормы 

времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы управляемости и нормы 

численности. 

Нормы времени представляют собой количество времени, необходимого для выполнения 

определенного объема работы, и устанавливаются в секундах, минутах, часах. 

Норма трудоемкости операции определяет необходимые затраты времени одного или 

нескольких работников на выполнение единицы работы или изготовление единицы 

продукции по данной операции. Эти затраты зависят не только от продолжительности 

операции, но и от численности работников, занятых ее выполнением. Норма трудоемкости 

операции измеряется в человекоминутах (человекочасах). 

Норма выработки, в отличие от нормы времени, представляет собой объем работы, 

который необходимо выполнить в течение определенной единицы времени (за час, смену 

и т. д.). Нормы выработки устанавливаются в натуральных показателях (штуках, тоннах, 

метрах и т. п.), как правило, в массовом и крупносерийном производстве, где на каждом 

рабочем месте выполняется одна или несколько операций. Они могут быть часовыми, 

дневными, месячными, годовыми. 

Между нормой времени и нормой выработки существует обратная зависимость. 

Норма обслуживания – количество единиц оборудования, рабочих мест, квадратных 

метров площади, закрепленных для обслуживания за одним работником или бригадой. 

Норма численности определяет численность работников, необходимых для выполнения 

определенного объема работ, а норма управляемости – число работников, которые 

должны быть непосредственно подчинены одному руководителю. 

Нормированное задание – необходимый ассортимент и объем работ, который должен 

быть выполнен одним работником или бригадой за определенный отрезок времени. 

Применение того или иного вида норм зависит от условий производства, характера труда 

и других факторов. Однако основным видом норм выступают нормы времени, так как 

рабочее время является всеобщим измерителем количества затраченного труда. Затраты 

рабочего времени положены в основу расчета норм выработки, обслуживания и 

численности. 

 

При определении продолжительности отдельных элементов норм времени учитываются 

факторы, влияющие на методику их расчета: тип производства; характер состояния 

технологического и трудового процессов; число станков, обслуживаемых одним рабочим; 

периодичность повторения и длительность производственного процесса. 

 

Индивидуальная норма времени определяется как отношение оперативного времени, 

необходимого для выполнения производственной операции Tоп, и коэффициента 

использования рабочего времени в течение смены: 

Бригадная норма времени равна сумме норм времени по всем операциям, выполняемым 

бригадой по изготовлению единицы продукции: 
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Технически обоснованные нормы времени устанавливают на основе тщательного анализа 

и выявления всех производственных возможностей каждого цеха, участка, рабочего места, 

а также исследования составных частей данной операции. 

При установлении технически обоснованных норм соблюдают следующую очередность 

работ: 

 анализируют нормируемую операцию по ее структурным элементам; 

 проектируют рациональный состав и содержание операции по элементам; 

 разрабатывают наиболее рациональный технологический режим работы 

оборудования для данной операции; 

 определяют регламент трудового процесса рабочего-исполнителя; рассчитывают 

норму времени на операцию по длительности отдельных элементов с учетом их 

рационального сочетания, возможного совмещения (перекрытия) и т. д.; 

 разрабатывают организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

внедрение запроектированной операции со всеми относящимися к ней режимами и 

приемами труда. 

Опытно-статистические нормы устанавливаются, как правило, исходя из опыта мастеров 

или нормировщиков либо на основе анализа выполнения норм на аналогичных операциях. 

Технически обоснованные нормы являются прогрессивными и объективными, они имеют 

комплексное техническое, организационное, психофизиологическое и социально-

экономическое обоснование. 

Разработка норм труда, соответствующих предъявленным к ним требованиям, во многом 

зависит от применяемых на производстве методов нормирования труда. 

Методы нормирования – это совокупность приемов установления норм труда, включая 

анализ трудового процесса, проектирование рациональной технологии и организации 

труда, расчет норм. 

Выбор метода нормирования определяется программой выпуска продукции, 

повторяемостью технологической операции. Чем больше повторяемость операции, тем 

точнее должны быть рассчитаны элементы технологического процесса, организации 

труда, производства и управления. 

В единичном производстве продукция изготавливается по маршрутной укрупненной 

технологии, а в массовом производстве – по детальной пооперационной технологии. 

В машиностроении применяют аналитические и опытно-статистические методы 

нормирования труда. 

Суть аналитических методов в том, что норма устанавливается на основе всестороннего 

изучения и критического анализа конкретного трудового процесса, разделения его на 

элементы, рациональности организации рабочего места, применяемых приемов и методов 

труда, с учетом возможностей оборудования, психофизиологических факторов и условий 

труда. В результате такого анализа определяются наиболее эффективные режимы работы 

оборудования, рациональные приемы и методы труда, последовательность трудовых 

действий, устраняются недостатки в организации рабочего места, условиях труда, 

устанавливаются рациональные режимы труда и отдыха, а затем рассчитываются 

необходимые затраты времени на каждый элемент и проектируется норма затрат труда на 

работу целом. Такие нормы называются технически обоснованными. Аналитически-

исследовательские методы основаны на исследовании операции в производственных 

условиях и изучении затрат рабочего времени на ее выполнение с помощью хронометража 

и фотографии рабочего дня. Особое значение эти методы приобретают при изучении и 

обобщении передовых приемов труда, при разработке нормативов для установления 

технически обоснованных норм расчетным путем.  

Данные методы позволяют: 

 изучить процесс в конкретных условиях производства; 

 проанализировать и спроектировать рациональную структуру операции; 
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 разработать и внедрить мероприятия по совершенствованию организации труда на 

рабочем месте; 

 рассчитать и внедрить технически обоснованную норму времени. 

С помощью аналитически-исследовательских методов можно получить более полные 

данные для анализа и проектирования конкретной операции. Они применяются при 

разработке и корректировании нормативов, также для нормирования операций 

крупносерийного и массового производства, не охваченных системой нормативов. 

При аналитически-расчетных методах длительность нормируемой операции находят 

расчетным путем, используя нормативы для определения затрат времени на отдельные ее 

элементы. При этом используют действующие дифференцированные нормативы 

(нормативный метод) для различных видов обработки по типам производства, 

укрупненные и комплексные нормативы, номограммы, таблицы. Этот метод характерен 

для нормирования операций массового и крупносерийного производства. Разновидностью 

нормативного метода является микроэлементное нормирование труда. Оно основано на 

признании того факта, что все многообразие действий рабочего можно свести к 

ограниченному количеству элементарных, простейших трудовых движений пальцев, рук, 

корпуса, ног рабочего, зрительных элементов. Эти первичные элементы трудовой 

операции называются микроэлементами. Преимущество этого метода в том, что при 

расчете норм времени проектируются наиболее рациональная последовательность и 

состав движений, трудовых приемов, выполняемых рабочим. Нормы, рассчитанные по 

микроэлементным нормативам, обладают высокой степенью точности. 

При расчетно-сравнительном методе нормы устанавливают на основе сопоставления и 

расчета типовых операций, типовых технологических процессов, типовой организации 

труда и рабочих мест. Такие нормы времени, хотя и предусматривают поэлементный 

расчет, будут более укрупненными и менее точными, чем при расчете по описанным выше 

методам. Этот метод применяют в условиях мелкосерийного и единичного производства. 

Аналитически-расчетные методы по сравнению с аналитически-исследовательскими 

имеют ряд преимуществ: 

 исключают необходимость изучения производственного процесса путем 

наблюдения на рабочем месте; 

 менее трудоемки, в результате чего снижается трудоемкость нормировочной 

работы; 

 способствуют распространению передового опыта; 

 дают возможность рассчитать нормы времени до запуска изделия производство. 

При опытно-статистических методах нормирования труда устанавливают затраты 

рабочего времени в целом на единицу продукции конкретного рабочего процесса без 

детального анализа операций, расчета продолжительности их отдельных элементов, 

исследования и проектирования режимов и приемов работы. 

Статистическим методом нормы труда определяются на основе анализа статистических 

данных о нормах труда и их выполнении за предыдущие периоды работы или других 

работников. При использовании опытного метода для расчета норм труда определяющим 

является собственный опыт нормировщика. Метод аналогий предполагает при расчете 

норм рабочего времени учитывать затраты времени по аналогичным операциям или 

работам. 

Эти методы отражают лишь прошлый опыт, не учитывают производственные 

возможности рабочих, технический прогресс и передовой опыт. Нормы труда, 

установленные опытно-статистическими методами, включают все недостатки технологии, 

организации труда и производства, имевшие место в прошлом и отразившиеся на 

фактических показателях производительности труда. Таким образом, опытно-

статистическое нормирование не отвечает задачам эффективной организации 

производства, применение этих норм должно быть ограничено. 
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Лекция 10. Стимулирование трудовой мотивации (3 ч) 

 

Мотивация представляет собой процесс стимулирования сотрудников предприятия к 

продуктивной деятельности. Целью этого процесса являются удовлетворение 

собственных интересов и потребностей наемных работников и достижение целей 

организации. 

Мотивация — совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, ее 

ценностной ориентацией и направляющей ее деятельностью. Применительно к трудовой 

деятельности — это стремление к удовлетворению своих индивидуальных потребностей 

посредством работы, направленной на достижение целей и задач организации, причем под 

термином «работник» подразумевается сотрудник, как элемент функциональной 

структуры организации. 

Стимул — побудительная причина деятельности и поведения человека, 

заинтересованного в совершении чего-либо, в получении социального одобрения или 

неких материальных благ. Стимулирование труда — это мера или комплекс мер, 

направленных на удовлетворение конкретных потребностей сотрудника. В большинстве 

случаев этот комплекс мер, прямо или косвенно, направлен на материальное поощрение 

работника. Иными словами, мотив — это некий сигнал, который побуждает к действию 

ради достижения результата. А стимул, в свою очередь, выступает в роли цели — объекта 

деятельности. 

Таким образом, мотивация — это процесс внутренних побуждений, стимулирование же — 

процесс побуждений внешних. С точки зрения процесса управления персоналом 

представляют ценность те знания и методики, с помощью которых можно управлять 

процессами мотивации и стимулирования, то есть то, как руководитель может 

сбалансировать эти процессы и прийти к их оптимальной управляемости. 

При первом приближении, сотрудничество работника и работодателя — взаимовыгодно, 

но стоит отметить и тот немаловажный факт, что интересы наемного сотрудника и 

работодателя отличаются. Приоритетом работника выступает достижение личных целей, 

получение общественно-значимых благ. Для работодателя целью управления мотивацией 

и стимулированием сотрудников, прежде всего, выступают экономические интересы, 

достижение финансовых и иных плановых целей, часто интересы работника и 

работодателя могут быть противопоставлены друг другу. При этом ключевым 

показателем эффективности организации будут ее экономические результаты, которые 

определяются количеством и, что главное в условиях рыночной экономики, качеством 

труда. Объем работы, предоставляемой персоналом своему работодателю, коррелирует с 

социальными благами, получаемыми ими взамен. При таких симбиотических отношениях 

можно говорить об определенном уровне социальной эффективности предприятия. Если 

этот уровень достаточен, организация находится в устойчивом экономическом 

положении, получает прибыль, которая в свою очередь, позволяет прямо или косвенно 

решать социальные задачи и удовлетворять интересы работников. 

Таким образом, управление мотивацией и стимулирование персонала, через реализацию 

личных целей сотрудников, позволяет решать экономические задачи предприятия, 

повышая его социальную эффективность. 

При управлении стимулированием и мотивацией персонала необходимо выстраивать два 

типа стимулов: краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные стимулы должны быть 

выстроены, исходя из общественных и коммерческих целей организации, долгосрочных 

целей ее руководства; личных профессиональных, трудовых целей сотрудников, 

ориентированных на продолжительное сотрудничество и профессиональное развитие. 

Иными словами, долгосрочные стимулы связаны с общими целями работника и 

работодателя, эти стимулы должны ориентировать сотрудника на профессиональное 

развитие, поддерживая его социальными гарантиями работодателя, возможным 

карьерным ростом. Краткосрочные стимулы связаны с непосредственной деятельностью 
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сотрудника, с его прямыми обязанностями и должны напрямую влиять на качество его 

работы. 

На сегодняшний день можно выделить две основные концепции теории мотивации: 

содержательная и процессуальная. Процессуальные теории описывают процесс 

мотивации, содержательные идентифицируют процессы и стимулы, которые во 

внутренней (личностной) или внешней (рабочей) среде побуждают к определенному 

поведению. При этом всех наемных сотрудников можно отнести одной из трех групп по 

типу мотивации: 

1. Работники, ориентированные на материальные ценности. 

2. Работники, ориентированные на нематериальные ценности, на содержание труда, 

его общественную значимость. 

3. Работники, чьи ценности сбалансированы. Независимо от группы, к которой можно 

отнести сотрудника, на его мотивацию оказывают влияние внешние (доход, карьерные 

достижения, общественное признание, престиж профессии и др.) или внутренние (само 

реализация, творчество, самоутверждение и др.) факторы. 

Если обобщить примеры в этих группах, то можно сделать вывод о том, что внутренние 

факторы ориентированы на удовлетворение от имеющихся условий и объектов, а внешние 

направлены на их приобретение. Так же нельзя не учитывать механизмы формирования 

мотивации, под которыми понимают совокупность закономерных связей и отношений, 

обусловливающие процесс усвоения социальных ценностей, норм, правил поведения, 

выработку специфических ценностных ориентаций и установок в сфере труда. На 

формирование мотивации, обусловленной как индивидуальными психосоматическими 

особенностями человека, так и социокультурной средой, в которой он воспитывался, во 

многом влияет национальные и региональные особенности трудовой деятельности, 

качество жизни, семья и социальное окружение, уровень и качество образования. В своей 

деятельности руководитель организации может применять монетарные меры и 

немонетарные побудительные системы. Согласно последним исследованиям доход и 

прямое материальное стимулирование остается наиболее эффективным фактором 

заинтересованности работников. К монетарным мерам относятся: оплата труда, участие в 

прибыли, участие сотрудников в капитале. К немонетарным мерам относят: социальные 

коммуникации, престиж и социальный статус профессии, регулирование рабочего 

времени, неформальные отношения сотрудников в коллективе, стиль и методы 

руководства, расположение и качество рабочего пространства, возможность удаленной 

работы. Стоит отметить, что не все методы одинаково эффективны и применимы к 

конкретным сотрудникам, использование адресных индивидуальных методов может 

оказать большее влияние на мотивацию, чем прямое материальное стимулирование. 

Немаловажную роль в мотивации сотрудников играет и их 

непосредственный руководитель. Так начальник, допускающий принципиальные ошибки, 

при условии верно выработанной стратегии мотивации и стимулирования, может 

добиться обратного эффекта и потерять команду компетентных специалистов. Наиболее 

распространенными ошибками руководителей, оказывающих негативное влияние на 

команду выступают: 

1. эгоизм, незаслуженное присвоение результатов работы команды; 

2. авторитарность, агрессия по отношению к подчиненным; 

3. избегание проблем, уход от ответственности, перекладывание ответственности за 

принятые решения на подчиненных; 

4. вероломство, обман, интриги в коллективе; 

5. политика двойных стандартов, игнорирование заслуг одних сотрудников, 

незаслуженное выделение других; 

6. Неспособность учесть все детали, неготовность к взаимозаменяемости и ряд 

других. 
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Таким образом, для формирования правильной мотивации и стимулирования 

сотрудников, компетентному руководителю необходимо придерживаться ряда четких 

правил: 

1. определить цель работы и роль конкретного сотрудника в команде; 

2. сформировать краткосрочные и долгосрочные планы для этого сотрудника в 

организации; 

3. выбрать верные методы стимулирования, учитывая внешние и внутренние факторы 

мотивации; 

4. вести себя достойно, воспитывать команду и конкретных сотрудников, избегать 

типичных управленческих ошибок. 

В различных странах делают разные акценты в системах мотивации и 

стимулирования персонала. Так, например, в Японии акцент сделан в большей мере на 

нематериальное стимулирование и высокие гарантии. Так, главной чертой менталитета 

японцев является преданность и уважение к старшим, и организация в которой работает 

сотрудник, становится для него второй семьей. Японцы остаются на одном предприятии 

вплоть до выхода на пенсию, но дополнительное материальное стимулирование конечно 

тоже присутствует и представлено, например, в выдаче кредита самой организацией 

сотруднику за небольшие и очень выгодные проценты, за счет чего компания 

утверждается сама и полностью способствует росту персонала не только карьерному, но и 

личностному. 

В США акцентируют внимание на заработную плату, сокращение, увольнение, 

конкуренцию, денежное вознаграждение. Мотивация сопровождается постоянным 

влиянием и воздействием из вне и направлена на привлечение внешних и исчерпаемых 

средств, таких как льготы, денежные средства и т.д. 

Если сравнивать японские и американские системы стимулирования, то наглядно видно, 

насколько они отличаются. Целью компании в Японии является утверждение сотрудника 

внутри рабочей среды, развитие внутренней сознательности, необходимость коллективу и 

организации. А американские компании нацелены только на получение прибыли и почти 

не развивают систему стимулирования внутри компании, не ориентированы на 

личностное развитие своих сотрудников, начинают задумываться о коллективе, только в 

трудное для компании время. 

Главным приоритетом для компаний сейчас является решение проблем, связанных со 

здоровьем, временем, затраченным сотрудником на работу. Довольно часто в 

организациях работодатели задерживают сотрудников после окончания рабочего дня, изза 

чего у работника накапливается утомление от большого объема выполненной работы и. 

как следствие, постепенно, снижается производительность труда. Исследования показали, 

что лишь 19% компаний регулярно проводят мероприятия, направленные на поддержку 

сотрудников и членов их семей, 43% компаний делают это периодически, а остальные 

38% сейчас планируют внедрение подобных инициатив. Таким образом, можно сделать 

вывод, что главным отличием отечественных и зарубежных компаний является 

применение больше материального стимулирование персонала, в то время как вторые 

увеличивают долю нематериальных стимулов. Понимание ценности организации, 

удовлетворения потребностей сотрудников может увеличить трудоспособность 

коллектива в разы. Научно доказан факт, что самым лучшим мотивирующим к 

эффективной и продуктивной работе средством, является заинтересованность в свое 

трудовой деятельности. Однако, как правило, заинтересованность в работе встает на 

первое место как мотивирующий фактор в человеческой деятельности тогда, когда 

наблюдается в целом достаточно высокий уровень жизни. В противном случае на первый 

план выходят факторы материального стимулирования. Фактически в соответствии в 

очередностью удовлетворения потребностей по пирамиде А. Маслоу, потребности в 

уважении и творчестве в трудовой деятельности наступают уже после решения проблем 

со стабильным заработком, жильем и уверенностью в завтрашнем дне. Можно сделать 
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вывод о том, что высокая заинтересованность сотрудников организаций в денежном 

вознаграждении и, соответственно, приоритетность материального стимулирования в 

организациях связана как раз с недостаточно высоким качеством жизни и неуверенностью 

в стабильности экономики в долгосрочной перспективе. 

Проблемы мотивации работников предприятий остаются в настоящее время очень 

актуальными, так как от правильно разработанных систем мотивации зависят результаты 

деятельности предприятий, особенно при внедрении в производство инновационных 

технологий и мероприятий научно-технического прогресса. «Мотивация» и 

«стимулирование» два близких понятия, однако, если понятие «стимул» употребляется в 

основном для обозначения материального или морального поощрения, то «мотив» 

используется более широко и охватывает все стороны поведения работника. 

В деятельности предприятия стимулирование играет огромную роль, так оно 

направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который не 

только покрывает издержки работодателя на организацию процесса производства, оплату 

труда, но и позволяет получить определенную прибыль. Прибыль предприятия 

(организации) не используется только для нужд работодателя, а идет на выплату налогов в 

федеральный и местный бюджеты, на расширение производства. Таким образом, 

стимулирование труда работников играет важную роль для развития экономики страны. В 

настоящее недооцениваются кадровые вопросы. Нужно учесть, что выходу из кризиса 

будут способствовать специалисты высшей квалификации. Их главная задача состоит не 

только в совершенствовании управления человеческими ресурсами, но и в разработке 

новых мотивационных моделей, способствующих справедливой оплате, распределению 

социальных благ, а также планированию карьеры работников. Разработка и практическое 

применение новых мотивационных систем непосредственно в организациях 

(предприятиях), позволяют привлекать в большей степени новых 

высококвалифицированных специалистов, способных управлять как малыми, так и 

большими коллективами, ориентируясь преимущественно при этом на индивидуальное 

мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда работника. Личные, 

коллективные и общественные интересы имеют противоположную направленность. 

Решение проблемы возможно посредством стимула, который учитывает точки 

соприкосновения различных интересов. Например, вознаграждение за труд, отражающее 

личный интерес работника, происходит при достижении определенного результата, 

нужного работодателю, отражающего коллективный и общественный интерес. Из 

иерархической теории Маслоу можно выделить следующее: существует главная 

закономерность, единая для всех людей, которая побуждает от фундаментальных 

физиологических потребностей постепенно подниматься по иерархическим ступенькам к 

необходимости самореализации – высшей духовной потребности человека. Маслоу 

выделяет 5 основных уровней человеческих потребностей мотиваций:  

Основные физиологические потребности: пища, отдых, жилище. Одним из главных 

средств удовлетворения их являются деньги, высокий заработок. Таким образом, 

материальные стимулы, зарплата, социальные блага – это средства удовлетворения 

основных физиологических потребностей. Потребность в безопасности (сохранение 

жизни, здоровья, уверенность в завтрашнем дне, в пенсионном обеспечении). Потребность 

в социальной общности (быть принятым в коллективе, получить признание, поддержку, 

доброжелательное отношение людей). Потребность в уважении и самоуважении 

(испытывать чувство собственной значимости и необходимости для предприятий, 

социального престижа, желание видеть уважение окружающих, иметь высокий 

социальный статус). Потребность в самореализации, самовыражении (стремление 

реализовать свои способности). Потребности более высокого уровня становятся 

актуальными, если в достаточной мере удовлетворены базовые I, II уровня. Следуя 

вышеприведенной теории, удовлетворение материальных потребностей был и остается на 

первом месте. Поэтому именно вопросам материального стимулирования хотелось бы 
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уделить чуть больше внимания, чем остальным. Многие менеджеры, руководители 

сходятся во мнении, что заработная плата не должна быть строго фиксированной, а может 

складываться из нескольких частей. Как пример расчета заработной платы сотрудников: 

минимальная ставка + выплаты за стаж + надбавка за навыки и различные 

квалификационные доплаты (это базовая заработная плата), далее могут идти различные 

стимулирующие надбавки (премии по итогам работы). Такая система уводит от 

«уравниловки» и позволяет выявить и заинтересовать наиболее квалифицированных, 

знающих, сотрудников, способных обеспечить наивысший результат. Это наиболее 

актуально, если вспомнить о принципе Парето – 80% результата достигается 20% затрат. 

Этот же принцип применим и в оценке производительности персонала. Нужно всегда 

помнить, что качество превыше количества. С развитием социальных отношений в 

обществе меняются и потребности работников. В современной экономике помимо 

материального фактора большое значение имеют моральные стимулы и социальные 

льготы. Немаловажным фактором для сотрудников является наличие у организации так 

называемого соцпакета. Частично это предусмотрено законодательством и организация 

должна иметь обязательный соцпакет, каждая организация может вводить на свое 

усмотрение дополнительные льготы как пример  обеспечение сотрудников медицинским 

обслуживанием, доплату в пенсионный фонд, различные страховки жизни и здоровья 

сотрудников, организацию детского отдыха, повышения квалификации за счет 

организации. Во многих организациях присутствуют компенсационные пакеты – оплата 

проездных, бензина или ремонт авто, оплата услуг связи. В настоящее время страна 

находится на этапе становления и развития рыночных отношений, в этих условиях 

происходит перестройка управления, повышается самостоятельность руководителей и 

ответственность за результаты работы организации (предприятия) в целом. В данной 

ситуации будет полезен мировой опыт стимулирования труда. Выделяют три модели – 

американскую, японскую и западноевропейскую. Специфические черты этих моделей 

могут быть полезны специалистам, разрабатывающим соответствующие системы 

организации и оплаты труда на своих предприятиях. Американская модель. В США и 

Канаде работники компании стимулируются не только за текущие результаты 

деятельности, но и за долговременную эффективность. Это выражается в предоставлении 

в качестве поощрения права на приобретение определенного количества акций компании 

по действующей на момент вознаграждения цене. Такая система целесообразна для 

стимулирования высшего и среднего звена руководителей, ответственных за 

долговременные результаты. Действует система премирования за рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, которая ведет к увеличению прибылей фирм. 

Стимулирование перспективных специалистов осуществляется посредством не только 

денежного вознаграждения, но также льгот и бесплатных услуг из фондов социального 

потребления. Крупные компании выплачивают своим сотрудникам премии к праздникам 

в размере 2550% месячной заработной платы, 13ю зарплату; производят выплаты к 

очередным отпускам; предоставляют в личное пользование автотранспорт с оплатой 

бензина; полностью или частично компенсируют стоимость жилья; покрывают расходы 

на отдых с семьей; устанавливают гибкий рабочий график. Для стимулирования 

талантливых специалистов применяется система «двух направлений в карьере»: либо 

административно-должностной рост, либо работа в прежнем качестве с постепенным 

повышением оклада до уровня оплаты труда руководителей. Эти меры способствуют 

сохранению в компании наиболее ценных кадров. Японская модель. Японцы в 

организацию системы управления сумели включить целесообразные элементы 

американского менеджмента и получить соответствующую «отдачу»: рост валового 

национального продукта. Изучая японский опыт, можно прийти к выводу, что наши 

производственные условия больше приспособлены к восприятию японских методов и 

подходов чем американских, с их жесткой нацеленностью на расчетливость, личную 

карьеру. Стремление японских управляющие организовать групповую работу, воспитание 
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коллективизма, более бережное внимательное отношение к работникам представляет 

несомненный интерес для наших руководителей. Японцы поняли раньше многих, что 

высокое качество является не только фактором сбыта и движения издержек, но и 

способствует росту производительности труда. По их мнению, сокращение брака 

равносильно расширению сбыта товаров, произведенных при неизменном числе занятых. 

По оценкам экспертов, снижение доли брака на 2% вызывает рост производительности 

труда на 10%. Система управления трудовыми ресурсами в Японии сходна с 

американской. Японские корпорации управляют своими служащими таким образом, 

чтобы последние работали максимально эффективно. Для достижения этой цели японские 

корпорации используют американскую технику управления кадрами, в том числе 

эффективные системы заработной платы, анализа организации труда и рабочих мест, 

аттестации служащих и другие. Но существует и большая разница между американским и 

японским управлением. Японские корпорации на первый план выдвигают преданность 

своих служащих компаниям. Отождествление служащих с корпорацией создает условия 

для высокой эффективности труда. В Японии каждый работающий убежден, что он – 

важное и необходимое лицо для своей компании и что ее судьба лежит на его плечах. 

Японские корпорации гарантируют этим служащим работу и используют систему 

вознаграждения, основанную на трудовом стаже, для того, чтобы предотвратить уход 

работника в другую фирму. Чем дольше человек работает в компании, тем выше его 

заработная плата и должность. Заработная плата в Японии определяется, прежде всего, 

системой трудового стажа и трудовой квалификацией. Заработная плата в Японии состоит 

из месячной заработной платы и выплаты бонусов дважды в год. Обычно: выплачивается 

как вознаграждение, когда компания получает большую прибыль. Сумма бонуса 

определяется трудовым контрактом, и японские рабочие рассматривают бонус как часть 

заработной платы. Крупные японские корпорации предоставляют работникам 

накопительные льготы. Японцы считают, что руководитель должен быть специалистом, 

компетентным в вопросах, решаемых любым подразделением фирмы (при прохождении 

повышения квалификации он выбирает для освоения каждый раз новый участок работы). 

В основе кадровой политики – системы пожизненного найма, кадровой ротации, 

репутаций, обучения на рабочем месте, формирующие мощную мотивационную среду, 

которая позволяет готовить высокопрофессиональные кадры, эффективно реализовывать 

их творческий и интеллектуальный потенциал. Смысл пожизненного найма заключается в 

реальном обеспечении заинтересованности работников трудиться в данной организации 

как можно дольше. Это зависит в основном от способности администрации 

заинтересовать работника оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, премиями, 

повышением профессиональной подготовки, различными социальными льготами, 

неформальной заботой о сотруднике и его семье. Действенная система оплаты труда 

обеспечивает его высокую результативность. Ранее размер оплаты труда работников 

зависел от их возраста и стажа, но постепенно увеличивалось значение квалификации и 

эффективности труда. В настоящее время величина заработной платы на 40% 

определяется стажем работы в компании. Западноевропейская модель. Для 

западноевропейских компаний характерны три модели стимулирования труда: 

беспремиальная (функции стимулирования труда выполняет заработная плата); 

премиальная, включающая выплаты, величина которых связана с размером дохода или 

прибыли предприятия; премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых 

устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда. Премиальные модели 

оплаты труда реализуются путем привлечения работников к участию в прибылях (годовое 

вознаграждение из прибыли компании), в доходах (каждому работнику выплачивается 

вознаграждение, размер которого определяется по результатам оценки выполнения им 

производственного задания и не зависит от прибыли фирмы), в капитале (в виде акций по 

их номинальной цене). На некоторых промышленных предприятиях Германии 

заключаются договоры, по которым работник обязуется с максимальной отдачей 
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использовать свой потенциал, намечая определенные показатели результативности. При 

этом он имеет право распоряжаться своим рабочим временем по личному усмотрению. В 

итоге повышается трудовая мотивация – человек не просто выполняет поставленные 

перед ним задачи, но и привлекается к участию в управлении своей деятельностью. В 

Англии, Франции и ряде других стран получила распространение так называемая гибкая 

система оплаты, в основе которой – учет индивидуальных качеств работника, его заслуг и 

результатов работы с помощью специальных оценочных шкал по ряду факторов. Эту 

систему поддерживают высококвалифицированные специалисты и рабочие. Анализ 

эффективности влияния той или иной модели на поведение человека в процессе 

трудовой деятельности показывает, что эффективность труда во многих случаях зависит 

не только от мотивирующих факторов, но и от среды, атмосферы и трудовой этики. Таким 

образом, можно составить определенный перечень основных требований, практическая 

реализация которого позволяет наряду с мотивационными факторами максимально 

заинтересовать работника в высокопроизводительном труде. Ниже приводится список 

таких требований, которых должен придерживаться каждый руководитель: Увязывать 

вознаграждение непосредственно с той деятельностью, которая приводит к увеличению 

производительности и эффективности работы предприятия в целом. Выражать публичное 

и ощутимое признание тем людям, чьи усилия и полученные результаты превосходят 

средние показатели для работников данной категории. Всеми силами реализовывать 

принцип, по которому каждый работник должен явным образом получать свою долю от 

увеличения производительности труда организации в целом. Поощрять работников 

участвовать вместе с руководителями в разработке целей и показателей, по которым 

можно достоверно оценить результаты деятельности сотрудников. Обращать особое 

внимание на трудности, с которыми сталкивается руководитель среднего звена при 

проведении программы перестройки и совершенствовании должностных обязанностей и 

рабочих мест. Не допускать возникновения и развития ситуаций, при которых интересы 

сотрудников могут приходить в противоречие с целями повышения благосостояния 

фирмы (например, не следует вводить новую технологию, которая уменьшает 

безопасность труда или заставляет работать сверхурочно). Не пытаться повысить 

стандарты качества до той поры, пока организация не будет в состоянии полностью 

оплатить все связанные с этим издержки (то есть отказаться от выпуска товаров, не 

удовлетворяющих новым стандартам, платить больше за высококачественные 

компоненты, перевести на другую работу или уволить людей, не способных выполнять 

работу качественно). Не создавать значительного разрыва между декларациями 

руководства и фактической системой вознаграждения. Не стараться представить дело так, 

что программы повышения производительности труда фактически направлены на 

повышение удовлетворенности работой и ее значимости. Не поддерживать создание 

какихто специальных привилегий для руководства, которые расширяют разрыв между 

ним и теми, кто действительно выполняет работу. Если руководители будут 

придерживаться таких предписаний, то это не только повысит действенность 

мотивационных факторов, но и значительно сократит конфликт интересов, которые 

находят место в любой мотивационной модели управления. Отсюда можно сделать вывод, 

что в любой структуре управления объективно существуют различные интересы 

предприятия и его работников, но не все интересы различны и противоположны. В 

большинстве случаев, как правило, удается найти пути к соглашению. На сегодняшний 

день эффективные стратегии развития мотивации и стимулирования на практике являются 

одними из самых востребованных, но одновременно одними из трудно разрабатываемых. 

Главные причины этого заключаются в следующем: практическое отсутствие на 

предприятиях специалистов, владеющих оценочными методиками, которые позволяют 

периодически получать (в режиме мониторинга) информацию в области мотивации и 

стимулирования персонала. нехватка специалистов, имеющих опыт разработки подобных 

стратегий. Если обращаться за помощью из вне, то далеко не каждая консалтинговая 
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компания в настоящее время имеет консультантов, компетентных в данной области. 

крайне малое количество оценочных методик открытого характера, позволяющих 

получать необходимую информацию в области мотивации и стимулирования персонала. 

Одним из целесообразных предложений по совершенствованию систем мотивации 

является создание путем организационных изменений на предприятиях, организациях и 

учреждениях специальных отделов (групп) мотивации персонала. Разумеется, что такие 

отделы – не новшество, и они уже успешно функционируют на ряде предприятий. Однако, 

процент таких предприятий совсем не велик. Следовательно, необходимо как можно 

сильнее и быстрее распространить процесс внедрения таких отделов мотивации. Функции 

отделов или групп мотивации персонала должны состоят из следующего рода 

деятельности: систематическое изучение мотивации работников различных 

подразделений предприятия; оценка эффективности используемых на предприятии систем 

и методов стимулирования труда; разработка предложений по совершенствованию 

системы стимулирования применительно к различным категориям работников 

предприятия; определение и внедрение новых методов стимулирования труд; обоснование 

новых систем оплаты труда применительно к разным категориям работников 

предприятия; формирование статистической базы данных по уровню мотивированности 

персонала и оценкам системы стимулирования с последующим использованием 

информации для разработки стратегии по развитию мотивации и системы стимулирования 

персонала; изучение опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке 

мотивации и применению различных методов стимулирования. Так как механизм 

стимулирования призван обеспечить интеграцию интересов руководителей предприятий и 

его работников путем разработки разнообразных форм материального, морального и 

социального вознаграждения, особое место в этих системах должны занять социально-

психологические методы мотивации и разрабатываемые для этих целей социально-

психологические и организационные программы. Некоторые рекомендации и правила для 

руководителей, при соблюдении которых будет обеспечен хороший микроклимат в 

коллективе, взаимопонимание руководителя и сотрудников, а также созданы условия для 

эффективной и продуктивной деятельности организации: в компании подбор сотрудников 

должен осуществляться в соответствии с четкими требованиями и критериями к 

соискателям; в системе управления должны присутствовать четкие установки по процессу 

выполнения работы и её оценке; в компании нельзя искусственно создавать «образ 

команды» и поддерживать его; в компании должны присутствовать распределение 

обязанностей между отделами и структура управления с полномочиями и функциями не 

должна быть размытой; руководитель не должен бросать свои идеи и реализовывать их до 

конца; в компании должна существовать система санкций за нарушения дисциплины в 

компании должна существовать продуманная эффективная система мотивационных 

мероприятий, удовлетворяющая всех сотрудников организации. Предложенные 

рекомендации не являются стандартными и оптимальными для всех предприятий и 

учреждений и предназначены, прежде всего, для использования в организациях в целях 

повышения эффективности проведения мотивационных и стимулирующих мероприятий. 

Данные рекомендации не являются идеальной моделью внедрения мотивационной 

системы, проблема ещё требует дальнейшего глубокого изучения. Однако, учитывая 

вышеизложенное следует отметить, что любой руководитель, желающий добиться 

эффективной деятельности своих подчинённых, должен не забывать о наличии для них 

стимулов трудиться. Традиционно считается, что раз работник получает оплату за свой 

труд, значит, он должен быть доволен. В случае плохого отношения к служебным 

обязанностям его можно уволить. Значит, стимулы у него есть. Нельзя допускать 

подобной ошибочной мысли. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, 

как улучшить свою работу. Опираясь на заинтересованную поддержку руководства, не 

боясь санкций, следует организовать работу так, чтобы у работника не пропало желание 

реализовать свои планы. 
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Опытный начальник знает, что внимательный подход к сотрудникам, своевременное 

поощрение и реагирование на промахи – залог успешного ведения бизнеса. Советские 

времена запомнились досками почета, поощрительными грамотами и сувенирными 

подарками. Сегодня способы мотивации бизнескоманды отличаются от советских. 

Управление персоналом – отдельная наука, в которой особым вниманием пользуются 

методы мотивации персонала. 

Мотивирование: значение и цели 

Под мотивацией труда понимают организацию работы компании таким образом, чтобы 

каждый старался выполнять профессиональные обязанности наилучшим образом и 

«выкладывался по полной». Другими словами, каждый служащий получает внутренний 

стимул, повышающий производительность труда и направленный на достижение общей 

цели. 

Часто администрация фирмы действует по старинке: поощряет лучших, наказывает 

худших и проводит ежегодные корпоративы для всех. Но такая схема работает не всегда. 

Вряд ли захочется идти на корпоратив, если ежедневно рабочая обстановка угнетает. 

Грамотное стимулирование персонала требует от руководителя знания базовых методов 

мотивации. Подчиненный, вклад которого в общее достижение не заметили или не 

оценили, не захочет «проявлять себя» в дальнейшем. 

В похвале нуждается каждый: и новичок, которому непросто «влиться» в коллектив, 

и строгий карьерист, который под сухой маской ответственности и преданности компании 

прячет желание услышать похвалу в свой адрес или получить дополнительный отпуск. 

Руководитель организации разрабатывает свою индивидуальную схему мотивации 

подчиненных сотрудников.  

Принципы мотивации 

Нет единого правила или способа мотивации персонала, но существуют принципы 

разработки собственного эффективного метода: 

1. Действенной будет мотивация, позволяющая служащему почувствовать себя 

важным и нужным. Такое поощрение вызывает уважение и добрую зависть среди коллег. 

Однако во всем следует знать меру, в противном случае утрата наград приведет к 

моральной дисквалификации работника. 

2. Непредвиденные единоразовые поощрения работают успешнее системных 

(ежемесячное начисление премии за качественную работу). К системным методам быстро 

привыкают и считают их частью нормы. 

3. Похвала действует лучше наказания. 

4. Реакция руководства (положительная или отрицательная) должна быть 

незамедлительной. Таким образом, подчиненный ощущает себя значимым: начальнику 

небезразличны его достижения или промахи. 

5. Промежуточный результат – тоже результат! Стимулирование работников за 

маленькие успехи позволит ускорить достижение главной цели. 

Мотивация: теория и практика 

Популярные методики мотивации персонала разработаны на базе теорий мотивации. 

Всего их четыре: 

• Теория Герцберга. 

• Теория Тейлора. 

• Теория Макклелланда. 

• Теория Маслоу. 

Теория Герцберга 

Герцберг предлагает воспользоваться внешними и внутренними методами повышения 

результативности работы предприятия. Внешние методы предполагают создание 

комфортных условий труда, а внутренние – возникновение у служащего удовлетворения 

от работы в организации. 

Теория Тейлора 
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Тейлор советует использовать для стимулирования подчиненных их инстинкты и желания 

удовлетворить физиологические потребности. Он предлагает использовать такие методы: 

• оплату в зависимости от выработки или времени работы; 

• давление; 

• установление минимальных норм выработки; 

• четкие правила выполнения функциональных обязанностей. 

Теория Макклелланда 

Макклелланд выдвигает теорию про виды желаний человека: 

• власть; 

• успешность; 

• принадлежность к определенной касте. 

Основная часть служащих рада быть в рядах определенной фирмы и дорожит своим 

статусом. Лидеры стараются приобрести власть, а одиночки работают на личный 

результат. Если условно разделить сотрудников по трем категориям, легко найти подход к 

каждому. 

Теория Маслоу 

Маслоу предлагает рассматривать работу как возможность персонала удовлетворить свои 

потребности. Все потребности Маслоу рассматривает в виде иерархии (пирамиды). Он 

разделяет: 

1. Физиологические нужды: еда, вода. Все, что нужно для выживания. 

2. Безопасность: чувство защищенности необходимо для поддержки определенного 

уровня жизни. 

3. Любовь: желание нравиться коллегам. 

4. Признание: человек хочет иметь определенный статус в коллективе и обществе в 

целом. 

5. Самосовершенствование. 

Вероятные проблемы применения методик мотивирования 

Несмотря на существование перечня разработанных и прекрасно зарекомендовавших себя 

схем мотивации персонала, многие руководители предприятий сталкиваются с 

некоторыми сложностями. 

Современному начальнику нужно грамотно подойти к вопросу стимулирования 

подчиненных, чтобы с наименьшими затратами достичь высоких показателей 

функционирования организации. 

Система мотивации должна соответствовать основным потребностям коллектива и легко 

модернизироваться вслед за меняющимися условиями. 

Условно систему мотивации персонала подразделяют на две формы: 

материальную и нематериальную. 

Экономическое (материальное) стимулирование 

Один из самых популярных видов усиления работоспособности сотрудников 

предприятия. Грамотный подход к оплате работы увеличивает производительность труда. 

Экономическую мотивацию персонала разделяют на два подвида: денежную и 

неденежную. 

Денежное стимулирование – это: 

• дополнительные выплаты за высокие показатели в работе: премии, бонусы, 

проценты от сделок, увеличение оклада; 

• поощрение здорового образа жизни. Премии за отсутствие больничных, поощрение 

некурящих, оплата абонементов в спортзал; 

• оплата медицинской и социальной страховки; 

• повышенная оплата вредных условий работы, если их невозможно улучшить; 

• предоставление кроме ежегодного отпуска, предусмотренного ТК, 

дополнительного времени отдыха (по семейным обстоятельствам, в связи со свадьбой, 

учебой); 
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• денежные выплаты на день рождения, свадьбу, юбилей, при чрезвычайных 

ситуациях (смерть близких, ограбление, пожар); 

• компенсация затрат сотрудников на проезд до предприятия или организация 

служебного транспорта; 

• пенсионные надбавки. Специальные компенсационные выплаты от организации 

для поощрения заслуженных работников, вышедших на пенсию. 

Неденежная разновидность экономического стимулирования: 

• наличие социальных учреждений предприятия; 

• бесплатные или частично оплаченные путевки для служащих и их членов семьи в 

санатории или на базы отдыха; 

• льготные условия приобретения продукции организации; 

• вознаграждения при смене рабочего места; 

• улучшение условий труда и материально-технического оснащения; 

• гибкий график исполнения профессиональных обязанностей; 

• сокращенный трудовой день или неделя; 

• бесплатные билеты на концерты, в театр, кинотеатр; 

Особое внимание стоит уделить выделению денежных сумм на корпоративные праздники. 

Проведение подобных мероприятий помогает сплотить коллег, привить персоналу 

корпоративный дух, наладить дружеские отношения между сотрудниками. 

Нематериальное мотивирование 

Видов нематериальной мотивации намного больше. К ним относятся: 

• Похвала от администрации организации. Если руководитель замечает не только 

промахи подчиненных, но и успешно выполненную работу, не скупится на похвалу, 

служащие стремятся и в дальнейшем не разочаровывать руководство. Поэтому в 

учреждениях и сегодня используются доски почета как форма поощрения добросовестных 

работников. 

• Продвижение по службе. Каждый подчиненный знает, что за качественное 

исполнение трудовых обязанностей ему гарантировано повышение в должности. Это 

повышает его статус среди коллег и способствует карьерному росту. Однако следует 

соблюдать меру, в противном случае это приведет к конкурентной борьбе внутри 

коллектива, и о командной работе придется забыть. 

• Повышение квалификации за счет организации. Обучение повысит 

профессиональный уровень персонала и станет прекрасным способом мотивации работать 

лучше для каждого сотрудника. 

• Создание дружественной, теплой атмосферы. Отсутствие сплоченности у коллег 

отрицательно влияет на работу организации в целом, в то время как дружная команда с 

легкостью справится с самыми сложными вопросами. 

• Создание имиджа фирмы и забота о нем. Организация, завоевавшая популярность 

на рынке, привлекает не только потенциальных клиентов, но и делает престижной работу 

в ней. А значит, это является отличной мотивацией. 

• Организация совместного досуга. Работа в команде – это не только совместный 

труд, но и отдых. Выезды на природу, спортивные соревнования, совместное посещение 

театра, музея, выставки способны сплотить весь коллектив, а каждый сотрудник будет 

дорожить своим рабочим местом. Такая мотивация персонала основана на принципе: кто 

хорошо отдыхает, тот хорошо работает. 

• Наличие обратной связи – прекрасная мотивация служащих. Если каждый 

подчиненный знает, что его мнение небезразлично руководству, и не боится предлагать 

идеи модернизации работы, это позитивно сказывается на всем предприятии. 

Выбор материальных и нематериальных методов мотивации персонала остается за 

руководителем. Только директор вправе решать, какие способы стимулирования будут 

наиболее результативны в условиях современного рынка и помогут достичь 

максимальной продуктивности работы персонала. 
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Взыскания как способ мотивации 

Взыскания наравне с поощрениями входят в систему мотивации подчиненных. Взыскания 

носят превентивный характер и помогают предупредить неправомерные действия 

работников или их халатное отношение к работе. Также они являются компенсацией 

причиненного организации вреда. 

Наказание как мотивация несет в себе двойной посыл. Вопервых, оно является методом 

воздействия на конкретного работника, вовторых, предупреждает подобные действия 

среди его коллег. Наказывая одного подчиненного, руководитель поощряет остальных 

продолжать работать по правилам. 

Важным критерием применения санкций является точное обоснование их причины и 

цели. 

Инновационные методики мотивирования 

Способы мотивации персонала разрабатываются с определенной целью: для 

стимулирования повышения качества работы подчиненных. Существует много 

инновационных методов повышения работоспособности. Все их условно можно разделить 

на три основные категории: 

• Индивидуальная мотивация направлена на работу с отдельными подчиненными. 

• Моральная и психологическая мотивация используется для удовлетворения 

основных внутренних потребностей работников. 

• Организационная мотивация помогает создать систему стимулов для служащих 

внутри учреждения. 

Индивидуальные 

Реализация индивидуальных методов мотивации персонала возможна в таких формах: 

• Совместные празднования значимых событий в жизни коллег: день рождения, 

свадьба, юбилей, присвоение квалификационного ранга, вручение похвальной грамоты. 

• Поочередное назначение ответственного за организацию внерабочих мероприятий. 

• Оформление кабинетов психологической разгрузки и отдыха персонала. 

• Информирование коллектива о личных достижениях каждого работника. Это 

можно делать на общих планерках, с помощью досок почета или выпуска корпоративной 

газеты. 

• Проведение соревнований с вручением символических наград. Дух соревнования – 

отличный способ мотивации подчиненных. 

Моральные и психологические 

Такие методики мотивации способствуют профессиональному развитию служащего и 

повышению его работоспособности. К ним относят: 

1. Социальное диагностирование персонала компании. Диагностика помогает 

установить базовые социальные проблемы трудящихся, решая которые можно 

воздействовать на персонал. 

2. Проведение тренингов и соревнований, направленных на выявление людей с 

лидерскими качествами. 

3. Создание особой атмосферы. Сюда относятся цветовая гамма оформления 

кабинетов, музыка в помещениях для релакса и возможность проявления творчества в 

повседневной работе. 

В качестве морального поощрения применяют: 

• похвалу работника в присутствии коллег; 

• личную благодарность руководителя, высказанную устно или оформленную в виде 

письма. 

Организационные 

Использование таких методик мотивации позволяет систематизировать работу 

учреждения. В группу организационных стимулов входят: 
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1. Организация совещаний и планерок для всего коллектива. Информирование 

подчиненных о задачах компании, возможность услышать мнение каждого способствуют 

вовлечению в процесс достижения общей цели всех работников. 

2. Администрирование. Включает в себя: 

• оформление перечня функциональных обязанностей подчиненных; 

• изучение нормативной базы, связанной с функционированием учреждения; 

• создание кодекса этики работника компании; 

• культуру общения с клиентами и коллегами; 

• формирование системы поощрений и наказаний, которая распространяется на весь 

персонал фирмы. 

Такие методики популярны в учреждениях, где большинство служащих приходится 

заставлять трудиться, а руководство настроено на применение «кнута и пряника». С 

другой стороны, четкое знание своих обязанностей, а также последствий их неисполнения 

– важная составляющая работы каждого предприятия. 

3. Грейдирование – одна из современных методик повышения работоспособности 

персонала. Указанный метод мотивации персонала позволяет сформировать 

иерархическую «лестницу» сотрудников относительно их ценности для компании, на 

основании которой рассчитывается система вознаграждения работы каждого служащего. 

Критерии оценивания, применяемые в грейдировании: квалификация, образование, 

ответственность, исполнительность, производительность. 

Нестандартные способы мотивирования 

Среди всех методов мотивации персонала наиболее результативными являются 

нестандартные. Такие методики не требуют больших финансовых затрат и основаны на 

креативном подходе руководства к организации труда. Многие руководители поощряют 

кадровых служащих, предлагающих нестандартные подходы мотивирования персонала. 

Примером таких нестандартных решений является: 

• Шуточная форма наказания нерадивых подчиненных. Не обязательно снимать 

премию или штрафовать нерадивого работника. Достаточно присвоить ему шуточное 

звание «Ленивца отдела» или «Черепахи месяца». Такие «титулы» мотивируют человека 

на повышение качества своего труда. 

• Игровые кабинеты. Такая методика предоставления помещений, где можно 

поиграть и отвлечься от рутинной работы, отлично зарекомендовала себя во многих 

иностранных компаниях. Такая разгрузка повышает работоспособность коллектива и 

улучшает офисную атмосферу. 

• Внезапные подарки. Неожиданное поощрение (даже незначительное) мотивирует 

трудящегося продолжать работать так же, а то и лучше. 

• Забота о семьях. Это могут быть новогодние утренники или подарки для детей, а 

также скидки для отдыха членов семьи сотрудников. 

• Дополнительный отдых. Не обязательно выплачивать работникам денежные 

премии. Дополнительный выходной – отличная альтернатива денежному 

вознаграждению. 

• «Повторение», или методика аналогии. Появилась она во время кризиса, когда 

многие фирмы не имели возможности материально поощрять своих служащих. Основана 

методика на психологических особенностях людей, а именно бессознательном 

подражании. Начальник своим примером мотивирует подчиненных на качественное 

исполнение профессиональных обязанностей. 

• Приятным дополнительным стимулом может стать награждение «работников 

месяца» билетом в кино или абонементом для посещения бассейна. 

Единого правила или лучшего метода мотивации не существует. Часто нематериальные 

способы вознаграждения помогают достичь желаемого результата намного скорее, чем 

денежные выплаты. Самое правильное решение – это использование комплекса 

мероприятий, направленных на стимулирование работы персонала. 
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Лекция 11. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников (3 

ч.) 

 

Обучающая деятельность предприятия представлена достаточно разнообразными ее 

видами. Прежде всего обращает на себя внимание, что обучение может быть организовано 

непосредственно на предприятии собственными силами. Во вне заводском обучении роль 

предприятия сводится к определению требований не только к количеству, но и к 

направленности обучения, закрепленных в соответствующих договорах на подготовку. 

Само обучение осуществляется в специально обучающих центрах, а также в системе 

высшего и среднего специального образования. 

Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников на 

предприятии в условиях рынка, с одной стороны, должна быстро реагировать на 

изменение потребностей производства в рабочей силе, а с другой – предоставить 

работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами. 

Перед системой управления персоналом на предприятии стоят следующие задачи в 

области подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации: 

1. выработка стратегии в формировании квалифицированных кадров; 

2. определение потребности в обучении кадров по отдельным его видам; 

3. правильный выбор форм и методов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

4. выбор программно-методического и материально-технического обеспечения 

процесса обучения как важного условия качественного обучения; 

5. изыскание  средств  для  финансирования  всех  видов  обучения  в необходимом 

количестве и с требуемым качеством. 

Существует еще одна разновидность задач производственного обучения, которая делится 

следующим образом: 

1. при подготовке новых рабочих: 

а) привитие обучаемым профессиональных навыков; 

б)  изучение  наиболее  рациональных  рабочих  приемов  на  основе 

опыта передовых производств; 

в) освоение норм выработки, достижение качественных 

показателей; 

г) усвоение правил техники безопасности и промышленной санитарии. 

2. при повышении квалификации рабочих: 

а) совершенствование имеющихся навыков; 

б) освоение новых, более сложных работ и навыков; 

в) освоение новой техники и технологии, изучение передовой организации 

производства; 

г) освоение новых методов и приемов труда и его организации. 

Обучение невозможно без знания принципов обучения, т.е. основных положений, на 

которых базируется успешно организованная теория образования и обучения и успешно 

организованный учебно-производственный процесс. 

В техническом обучении кадров на предприятии приняты следующие методы: 

1. методы сообщения новых знаний: 

а) объяснение; 

б) рассказ; 

в) беседа; 

г) лекция; 

2. методы закрепления материала  

а) лабораторная работа;  

б) экскурсия;  
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в) упражнение; 

г) выполнение домашнего задания; 

3. методы проверки и оценки знаний 

а) устный опрос; 

б) письменная проверочная работа; 

в) контрольная работа; 

г) экзамен. 

I стадия – анализ производства с точки зрения человеческого фактора (работа творческая, 

благоприятный социально-психологический климат, продукция конкурентоспособная); 

ІІ стадия – описание должностных операций; 

ІІІ стадия – список знаний, умений, навыков; 

IV стадия – определение критериев профессионального мастерства (тесты, таблицы, 

экзаменационные вопросы); 

V стадия – определение учебных целей (что знать, что уметь, что делать, в какой степени 

нужно знать и уметь); 

VI стадия – разработка учебных программ; VII стадия – оценка процесса обучения. 

1.2. Управление профессиональным обучением кадров. Профессиональное обучение 

делится на производственное и теоретическое. 

Рассмотрим структуру производственного обучения. Все работы выполняемые рабочим 

любой профессии и квалификации, можно разделить на несколько групп. В каждой из них 

используются одинаковые или сходные трудовые операции или приемы. Комбинируя 

типичные операции или приемы, рабочий выполняет работу по своей специальности. 

Этим определяется структура производственного обучения. В начале осваиваются 

разрозненные типичные трудовые действия, приемы и операции, затем их комбинации. 

В связи с этим производственное обучение делится на три периода: 

1. период упражнений, когда показываются, осваиваются и закрепляются типичные 

приемы и операции; 

2. Период   выполнение   учебно-производственных   заданий,   когда   с помощью 

освоенных типичных приемов и  операций выполняются ряд постепенно 

усложняющихся заданий и их комбинаций; 

3. Период самостоятельной работы, когда обучаемый выполняет работы 

На рабочем месте, которое он займет после обучения, приучается к самостоятельной 

работе. Третий период заканчивается квалификационным испытанием. 

При производственном обучении инструктор передает свой опыт, а обучаемый 

воспринимает этот опыт – учится работать. По ходу своего обучения инструктор 

предоставляет обучаемому все большую самостоятельность, переходя от объяснений к 

текущим замечаниям, напоминаниям и советам. 

Производственной обучение сопровождается теоретическим обучением, при котором 

изучаются основы технических знаний, необходимые для сознательного выполнения 

производственных работ и помогающие в дальнейшем рабочему в производственном 

росте. Они дают обучаемому знания технологии, понимания смысла и правил выполнения 

работы. 

 Для теоретических знаний организуются группы рабочих, обучающихся одной или 

родственным специальностям. 

Теоретические занятия ведут квалифицированные инженеры или техники по программе и 

определенному расписанию, обеспечивающему окончание теории к моменту начала 

третьего периода производственного обучения. Обучаемый выполняет самостоятельную 

работу, понимая ее теоретические основы, приучается использовать полученную теорию 

на практике. 

Основным документом, определяющим содержание, объем и целесообразную 

последовательность обучения, являются учебная программа. Ей предусматривается 

систематическое, последовательное освоение техники и технологии, методов труда 
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на основе достоверных теоретических данных, то есть увязка производственного и 

теоретического обучения. 

Любой вид обучения проводится при наличии учебных программ. Право на утверждение 

учебной программы принадлежит только главному инженеру, или лицу исполняющему 

его обязанности. 

Учебные программы разрабатываются как наиболее квалифицированными 

специалистами, преподавателями, так и сторонними лицами на договорных началах. 

Заводские программы для рабочих, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования 

должны согласовываться с технадзором. Для того, чтобы обучение было для обучаемого 

посильным, программа в целом и каждый ее раздел, построены так, что все новое 

основывается на уже известном, и обучаемый постепенно переходит от простого к 

сложному. 

Каждая программа содержит: 

• объяснительную записку; 

• производственно-квалификационную характеристику по данной профессии и 

квалификации; 

• тематический план и программу теоретического обучения; 

• тематический план и программу производственного обучения; 

• перечень рекомендуемой литературы и наглядных пособий. 

 

Лекция 12. Факторы и резервы роста производительности труда (3 ч) 

 

Эффективность действия указанных. факторов определяется естественными и 

общественными условиями, в которых они продляются и используются. Естественные 

условия — это природные ресурсы, климат, почва и т. д., влияние которых весьма 

значительно в добывающих отраслях. Общественные условия роста производительности 

труда при рыночной экономике порождены новой системой производственных 

отношений, в основе которых лежит частная собственность на средства производства. 

Такими условиями являются новые прогрессивные формы организации труда, новые 

экономические методы хозяйствования и управления производством, повышение 

материального благосостояния народа и общеобразовательного и культурно-технического 

уровня работников. 

Среди материально-технических факторов роста производительности труда особое место 

занимает научно-технический прогресс, являющийся основой интенсификации всего 

общественного производства. 

С превращением науки в непосредственно производительную силу научно-

технический прогресс влияет на все элементы производства — средства производства, 

труд, его организацию и управление. Научно-технический прогресс вызывает к жизни 

принципиально новую технику, технологию, новые орудия и предметы труда, новые виды 

энергии, полупроводниковую технику, электронно-вычислительные машины, 

автоматизацию производства. 

 

Вместе с тем научно-технический прогресс создает предпосылки для улучшения условий 

труда, ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом, 

повышения культурно-технического уровня работников.' Технический прогресс 

сопровождается расширением сферы научной организации труда производства и 

управления с применением средств организационной и вычислительной техники. 

Органическое соединение достижений научно-технической революции 

с преимуществами рыночных отношений предполагает усиление связи науки 

с производством, дальнейшую концентрацию и специализацию производства, 

создание производственных объединений и хозяйственных комплексов, 
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совершенствование отраслевой и районной структур и пр. Все эти процессы способствуют 

непрерывному повышению производительности труда. 

Технический прогресс осуществляется в следующих направлениях: 

а) внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

б) совершенствование технологии; 

в) химизация производства; 

г) рост электро-вооруженности труда. 

Интересы дальнейшего подъема производительности труда и эффективности 

общественного производства в нашей стране требуют последовательного повышения 

уровня комплексной механизации и автоматизации на всех участках производства в 

зависимости от конкретных технологических особенностей предприятий. 

До последнего времени на предприятиях главное внимание уделялось механизации 

основных производственных процессов. В результате образовалась диспропорция в 

механизации труда на различных производственных участках. Поэтому комплексная 

механизация всего производства представляет собой одну из важнейших задач 

технической политики руководства предприятия. Осуществление комплексной 

механизации производства создает необходимые условия для перехода к комплексной 

автоматизации, являющейся высшей ступенью механизации труда. 

Важнейшим фактором роста производительности труда является совершенствование 

технологии производства. Она включает в себя технические приемы изготовления 

продукции, производственные методы, способы применения технических средств, 

приборов и агрегатов. Технология охватывает весь процесс материального производства 

— от разведки и добычи природного сырья до переработки материалов и получения 

готовой продукции. 

Основными направлениями совершенствования технологии производства в современных 

условиях являются: сокращение длительности производственного цикла, снижение 

трудоемкости изготовления изделий, предметно-замкнутое построение структуры 

производственных процессов, сокращение объема обслуживания на межоперационных 

перемещениях обрабатываемых предметов и др. Решение этих задач достигается 

различными способами, например, механическая обработка предметов труда дополняется, 

а в необходимых случаях заменяется химическими методами, электрохимией и другими 

видами технологического использования электроэнергии. Все большее применение в 

технологии производства получают сверхвысокие и сверхнизкие давления и температуры, 

ультразвук, 

токи высокой частоты, инфракрасные и другие излучения, сверхпрочные материалы и т. д. 

Совершенствование технологии изготовления продукции во всех отраслях производства 

обеспечивает значительную интенсификацию и ускорение производственных процессов, 

их непрерывность и высокое качество продукции. 

Технология производства подвержена особенно быстрому моральному старению в эпоху 

научно-технической революции. Поэтому перед современным производством ставится 

задача обеспечить широкое внедрение прогрессивных, особенно непрерывных, 

технологических процессов на основе использования химической технологии, 

электротехнических средств и др. 

Не смотря на экологическую сторону этого вопроса, одним из эффективных направлений 

технического прогресса является химизация производства. Химизация опережающим 

развитием химической и нефтехимической промышленности, возрастающим уровнем 

применения прогрессивных химических материалов и химических процессов. Широкое 

использование синтетических полимерных материалов, главным образом синтетических 

смол и пластических масс, позволяет повышать технический уровень и эффективность 

производства. 

Синтетические полимеры являются полноценными заменителями цветных и черных 

металлов, дерева и других традиционных материалов, а также выступают как новые 
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конструкционные и технические материалы, без которых невозможно решить ряд важных 

технических задач. Большой эффект дает применение этих материалов при замене 

цветных металлов и высококачественных сталей в электротехнической промышленности, 

в машиностроении, в строительстве. Использование пластических масс в машиностроении 

позволяет улучшить эксплуатационные свойства, облегчить вес конструкций и 

существенно улучшить внешний вид машин. 

Не менее важно и то, что изделия из пластмасс могут быть изготовлены с очень высоким 

коэффициентом использования материала и малой трудоемкостью изготовления. 

Электрификация производства является основой осуществления всех других направлений 

технического прогресса. 

Современная научно-техническая революция дает возможность использовать новые 

богатейшие источники первичных энергоресурсов, позволяющие удовлетворять быстро 

возрастающие потребности в электроэнергии и ускорить завершение сплошной 

электрификации всего хозяйства. Одновременно с этим создаются новейшие 

электротехнические средства, возникают и быстро развиваются неизвестные ранее 

отрасли производства (электроника, радиоэлектроника и т. п.), расширяются сфера и 

направления технологического применения электроэнергии, радикально преобразуются 

основные традиционные элементы машинной техники и трудового процесса, 

сложившиеся на предыдущих этапах развития машинных средств труда. 

 

Между энерговооруженностью и производительностью труда существует настолько 

тесная зависимость, что первую можно использовать в качестве технико-экономического 

измерителя второй, сделав определенную поправку лишь в связи с использованием 

электроэнергии на непроизводственные нужды. В топливно-энергетической базе 

расширяется использование наиболее экономичных и совершенных энергоносителей. 

Продолжаются работы по укрупнению единичных мощностей оборудования, агрегатов и 

машин, что позволяет снижать удельный вес капиталовложения, сокращать 

энергетические затраты на единицу продукции, уменьшать издержки производства, 

значительно повышать производительность труда. В области организации производства, 

которая должна соответствовать требованиям современного научно-технического 

прогресса, первостепенное значение приобретают вопросы концентрации и 

специализации. 

Создание крупного специализированного производства, усиление специализации 

предприятий, цехов и участков создают благоприятные условия для применения 

высокопроизводительного оборудования, новейших инструментов, и приспособлений, 

внедрения прогрессивных технологических процессов. 

Проблема усиления специализации в равной мере относится и к ремонтному 

производству. 

Существенное влияние на рост общественной производительности труда оказывает 

повышение качества продукции, которое дает возможность удовлетворять общественные 

потребности с меньшими затратами труда и средств: изделия лучшего качества заменяют 

большее количество изделий более низкого качества. Улучшение качества во многих 

отраслях выражается в увеличении срока службы изделий. Повышение же долговечности 

тех или иных средств труда равнозначно дополнительному увеличению выпуска этих 

изделий. Однако повышение качества этих видов продукции будет эффективно лишь в 

том случае, если их физический и моральный износ будут примерно совпадать. 

Улучшение качества продукции одной отрасли способствует росту производительности 

труда другой, потребляющей эту продукцию. Поэтому экономический эффект от 

повышения качества продукции исключительно велик. 

В условиях   рыночной   экономики   значительно   возрастает   роль социально-

экономических факторов, воздействующих на рост производительности труда. К 

важнейшим из них относятся: 
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 повышение культурно-технического уровня трудящихся, 

 качество подготовки специалистов с высшим и средним образованием, повышение 

деловой квалификации кадров, рост уровня жизни населения, творческое 

отношение к труду и др. 

 Научно-техническая революция ведет к качественным изменениям рабочей силы. В 

результате внедрения в производство современной науки и техники во всех 

отраслях экономики страны увеличивается удельный вес кадров, получивших 

специальную подготовку в вузах и средних специальных учебных заведениях. 

Люди с более высокой общеобразовательной подготовкой быстрее осваивают профессии 

и становятся квалифицированными специалистами; они быстрее осознают общественную 

значимость своего труда, у них, как правило, более высокая организованность и 

дисциплина труда, больше творческой инициативы и изобретательности в работе. 

Несомненно, все это сказывается на производительности труда и качестве выпускаемой 

продукции. 

Важным фактором повышения эффективности производства являются духовный рост 

людей, социальная активность, как отдельных участников общественного производства, 

так и целых коллективов на основе развития демократии. 

Факторы роста производительности труда по сфере своего действия подразделяются на 

внутрипроизводственные и отраслевые. 

К внутри-производственным относятся факторы, действующие на предприятиях всех 

отраслей народного хозяйства. Все их многообразие сводится к следующим укрупненным 

группам: повышению технического уровня производства, совершенствованию 

управления, организации производства и труда, изменению объема и структуры 

производства. 

Кроме факторов, действующих на предприятиях, на уровень и темпы 

роста производительности труда влияют отраслевые факторы: специализация, 

концентрация и комбинирование, освоение новых производств, изменение размещения 

отрасли по территории страны, изменение темпов роста и доли подотраслей и 

производств. 

Каждая из перечисленных групп и каждый фактор внутри них по-своему воздействует на 

производительность труда. Это воздействие имеет качественную характеристику – 

направленность: в каждый данный момент можно выделить повышающие и понижающие 

факторы. Кроме того, его можно оценить количественно – определить силу воздействия 

данного фактора. Направленность действия каждого из факторов данной группы или 

направленность действия группы факторов в целом может совпадать с направлением 

действия других факторов или быть ему противоположным. 

Результатом взаимодействия выступает тенденция движения производительности труда, 

складывающаяся на основе совокупного действия всей системы факторов. 

Методы и проблемы оценки производительности труда. 

Конечный результат трудовой деятельности коллектива и каждого работника нельзя 

оценить только выработкой продукции в единицу рабочего времени. При оценке 

производительности труда важно учитывать экономию труда, овеществленного в сырье, 

материалах, иначе значение показателя производительности труда резко упадет. С этих 

позиций рассматривают методы измерения производительности труда  натуральный, 

трудовой и стоимостной 

Натуральный метод отражает выработку товарной продукции в штуках, метрах или 

условно-натуральных единицах, приходящуюся на одного среднесписочного рабочего 

(работающего) или за определенный период. Например, в угольной промышленности 

используется показатель среднегодовой, среднемесячной, среднесуточной добычи угля в 

тоннах на одного работника промышленно-производственного персонала или на одного 

основного рабочего, в газовой и горнорудной промышленности добыча измеряется в 

кубических метрах. Натуральные показатели используются в основном на тех 
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промышленных предприятиях, где номенклатура выпускаемой продукции незначительна. 

Поэтому здесь часто используется условно-натуральный метод, при котором один вид 

продукции или работы приравнивается к другому (преобладающему) по относительной 

трудоемкости. Разумеется, при расчетах объемов продукции и выработки необходимо 

использовать неизменную (нормативную) трудоемкость единицы продукции. Применение 

коэффициентов приведения к условно-натуральным показателям по потребительским 

свойствам продукции (мощность, вес, содержание полезных компонентов и т.п.) для 

измерения производительности труда неприемлемо, так как между этими физическими и 

трудовыми показателями нет функциональной связи. 

Стоимостной метод производительности труда характеризует стоимость валовой или 

товарной продукции, приходящуюся на одного среднесписочного работника 

промышленно-производственного персонала (рабочего) или на одного основного рабочего 

(выработка). Они широко используются для оценки производительности живого труда, но 

не учитывают экономию овеществленного труда и повышение качества продукции. Кроме 

того, эти показатели обладают рядом недостатков, которые искажают реальную величину 

производительности труда, например изменение доли кооперативных поставок или 

материалоемкости, структурные сдвиги в продукции и т. п. Наиболее достоверным 

показателем является чистая продукция. 

Трудовой метод измерения производительности труда основан на расчете трудоемкости 

каждого продукта. Согласно этому методу эффективность труда оценивается сравнением 

фактических (плановых) затрат с нормативными. Трудоемкость каждого вида продукции 

при этом рассчитывается как отношение трудовых затрат на производство этой продукции 

к ее количеству. Трудовой метод измерения производительности обладает рядом 

недостатков (недостаточное обоснование и неравно-напряженность норм, их частые 

пересмотры и т.д.), что не способствует объективной оценке уровня и динамики 

производительности труда даже на отдельных рабочих местах и в бригадах. 

 

Лекция 13. Организация заработной платы (3 ч.) 

Основные понятия: сущность заработной платы; функции заработной платы; организация 

заработной платы; принципы организации заработной платы; требования к организации 

заработной платы; элементы организации заработной платы. 

Заработная плата в рыночной экономике рассматривается как стоимость (цена) рабочей 

силы, величина которой определяется на рынке труда под воздействием спроса и 

предложения. 

Понятие «заработная плата» применяется к лицам, работающим по найму (наемным 

работникам) и получающим за свой труд вознаграждения в заранее оговоренном размере. 

Согласно Трудовому кодексу заработная плата (оплата труда работника) – это 

«вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты» 

Сущность заработной платы состоит в функциях, которые она выполняет в фазах 

общественного воспроизводства: производстве, распределении, обмене и потребности. 

В рыночной экономике заработная плата осуществляет такие функции, как 

воспроизводственная, распределительная, стимулирующая, статусная и социальная. 

 Воспроизводственная функция характеризует способность заработной платы 

обеспечивать получение необходимых благ, достаточных для удовлетворения 

потребностей работников и их семей. Величина заработной платы должна возмещать 

расходы на воспроизводство рабочей силы определенного качественного уровня, включая 

затраты на питание, одежду, жилье, образование и профессиональную подготовку, 

культурно-бытовое и медицинское обслуживание, трудоустройство и др. 

Распределительная функция заключается в установлении доли работника в созданном 

продукте, так как заработная плата, начисленная за изготовление продукции, зависит от 
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участия каждого работника в производственном процессе и может служить измерителем 

его вклада в деятельность предприятия. Кроме того, распределительная функция 

проявляется при распределении дохода предприятия между наемными работниками и 

работодателями (собственниками средств производства). 

Стимулирующая функция состоит в мотивировании работников на достижение требуемых 

для предприятия результатов труда за счет обеспечения взаимосвязи размеров 

вознаграждения и трудового вклада. Действие стимулирующей функции проявляется в 

поощрении роста объемов производства продукции, повышении ее качества, а также 

квалификации работников, рациональном использовании ими всех видов ресурсов, 

закреплении кадров на предприятии и обеспечивается эффективным применением 

прогрессивных форм оплаты труда, систем премирования, выплат, надбавок и других 

видов поощрения, позволяющих увязать размер заработной платы с индивидуальными и 

коллективными результатами труда работников. 

Статусная функция проявляется в том, что уровень заработной платы во многом 

определяет социальный и трудовой статус работника в рамках общественной структуры, 

характеризует престиж профессии на рынке труда, а также статус предприятия. 

Социальная функция устанавливает различия в уровнях заработной платы. Эти различия 

должны быть существенными, чтобы обеспечивать заинтересованность работников в 

повышении квалификации, а также дифференцировать уровень заработной платы в 

зависимости от тяжести и ответственности труда. Уровень дифференциации заработной 

платы должен соответствовать представлениям работников о справедливости ее 

распределения между социальными группами, работающими на предприятии. 

Все присущие заработной плате функции диалектически взаимосвязаны и лишь в 

совокупности позволяют правильно понять сущность заработной платы. Так, 

воспроизводственная и стимулирующая функции играют одновременно и социальную 

роль, воспроизводственная функция реализуется через стимулирующую и влияет на 

статусную функцию. Вместе с тем при общем единстве одна из функций (или несколько) 

в определенной степени может быть противоположна другой или даже исключать ее, 

снижая результат действия. Характерно, что одни функции ведут к дифференциации 

заработной платы, а другие, наоборот, к ее выравниванию. Чем сильнее выравнивание, 

тем слабее дифференциация и стимулирующее воздействие заработной платы. Это вполне 

нормальное явление, опирающееся на внутреннее единство и борьбу 

противоположностей. 

Для реализации функций заработной платы на основе умелого использования их 

объективного единства и противоположности, своевременного усиления одних и 

ослабления других на предприятиях применяется организация заработной платы. 

Организация заработной платы представляет собой совокупность способов и методов 

установления необходимого порядка определения уровня заработной платы, принципов ее 

дифференциации в зависимости от количества, качества труда и его результатов, а также 

условий труда и экономических показателей деятельности предприятия. 

Организация заработной платы на предприятии обусловливает также условия и характер 

взаимоотношений между работодателем (нанимателем) наемными работниками. 

В основе   организации   заработной   платы   лежат   функции, разработанные 

экономической теорией и проверенные практикой. Принципы организации заработной 

платы – это объективные, научно-обоснованные положения, отражающие действия 

экономических законов и направленные на более полную реализацию на практике 

функций заработной платы. 

Основными принципами организации заработной платы являются: 

1. Обеспечение равной оплаты за равный труд, что означает недопущение 

дискриминации в оплате труда по полу, возрасту, национальной религиозной 

принадлежности и др., а также соблюдение справедливости в распределении заработной 

платы на предприятии на основе адекватной оценки одинакового труда через его оплату. 
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2. Дифференциация уровней оплаты труда в зависимости от квалификации работника, 

количества и качества, условий труда, отраслевой принадлежности предприятия. Данный 

принцип позволяет с помощью нормирования труда, уровня тарифных ставок и 

должностных окладов по профессиям и квалификации, системы надбавок и доплат 

обеспечивать соответствие меры труда мере его оплаты. 

 Повышение реальной заработной платы. Повышение эффективности производства и 

труда обусловливает увеличение номинальной заработной платы, темпы роста которой 

должны превышать уровень инфляции, обеспечивая тем самым рост реальной заработной 

платы. 

Опережающий рост производительности труда над темпами роста заработной платы. 

Реализация этого принципа обеспечивает предприятию возможность соблюдения 

оптимальных пропорций при рассмотрении дохода предприятия на цели потребления и 

накопления. 

Осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда. Механизм 

организации заработной платы должен обеспечить логичную и доступную для понимания 

работников зависимость между формами и системами заработной платы и нормами затрат 

труда. 

Материальная заинтересованность работников в результатах своего труда и деятельности 

предприятия, что обеспечивает увеличение заработной платы работника и повышение 

эффективности работы предприятия. 

Гарантия воспроизводства рабочей силы. На каждом предприятии устанавливается 

минимальный размер заработной платы работника, занятого простым трудом. Этот размер 

оплаты труда предусмотрен в коллективном договоре и служит основным элементом 

организации заработной платы на предприятии. Его величина не может быть ниже 

минимальной заработной платы, устанавливаемой государством. 

Между функциями заработной платы и принципами ее организации существует 

определенная взаимосвязь, характеризующая степень реализации функций заработной 

платы на уровне предприятия (рис. 17). 

Каждая функция заработной платы реализуется на основе нескольких взаимосвязанных 

принципов ее организации. Так, чтобы обеспечить реализацию воспроизводственной 

функции заработной платы, необходимо в процессе ее организации установить 

гарантированный уровень оплаты, необходимый для удовлетворения потребностей 

работника и его семьи, обеспечивая его корректировку при изменении условий труда и 

экономических условий деятельности предприятия. Социальная функция реализуется при 

соблюдении на предприятии принципа равной оплаты за равный труд, повышении 

эффективности труда работника и росте эффективности деятельности предприятия. 

Стимулирующая функция обеспечивается соблюдением принципа материальной 

заинтересованности работника в результатах своего труда, в повышении эффективности 

производства, в опережающем росте производительности труда по сравнению с ростом 

заработной платы. 

Взаимосвязь функций заработной платы и принципов ее организации влияет на цель 

организации заработной платы на предприятии, которая заключается в том, чтобы 

обеспечить работникам уровень заработной платы, объективно отвечающий требованиям 

воспроизводства рабочей силы, отражающий уровень развития экономики страны, а также 

увязанный с конкретными показателями, количественно и качественно 

характеризующими трудовую деятельность работника и результаты деятельности 

предприятия. 

Сложность организации заработной платы на предприятии заключается в объективной 

необходимости обеспечить оптимальное сочетание интересов работников и работодателей 

в области оплаты труда. На практике это достигается путем реализации требований, 

предъявляемых к оплате труда обеими сторонами в процессе разработки механизма 

организации заработной платы. 
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Важнейшим требованием к организации заработной платы является соблюдение условий 

ее эффективности. С позиции работников оно заключается в установлении обоснованных 

и объективных норм затрат труда; оплате труда в соответствии с его результатами; 

обеспечении роста заработной платы при увеличении трудоотдачи; соблюдении принятых 

 договоренностей по условиям оплаты труда и учета возникающих отклонений; 

отсутствии дискриминации в оплате труда и т. п. 

В свою очередь, работодатель считает организацию заработной платы справедливой в 

следующих случаях: если при общем росте заработной платы ее расходы на единицу 

продукции (работы, услуги) будут снижаться; если темпы роста производительности 

труда будут опережать темпы роста заработной платы; если обеспечивается устойчивая 

трудовая отдача, соблюдается дисциплина труда работниками, эффективно используются 

ими средства и предметы труда, проявляется заинтересованность в результате своей 

работы и работы предприятия. 

Реализацию принципов организации заработной платы и требований к ней следует 

рассматривать как важнейшее средство повышения материального благосостояния 

работников, роста производительности их труда, увеличения прибыли и рентабельности 

производства. 

В условиях рыночной экономики организация заработной платы на предприятии 

должна обеспечивать выполнение ряда задач: 

1.  повышать заинтересованность каждого работника в выявлении использовании 

резервов своего труда; 

2. устранять уравнительный подход к оплате труда, обеспечивая зависимость размера 

заработной платы от количества и качества труда; 

3. стимулировать рост технического и организационного уровня производства, 

снижение себестоимости и повышение качества продукции; 

4. привлекать трудовой коллектив к активному участию в оценке индивидуальных 

результатов труда и распределении коллективного заработка; 

5. оптимизировать соотношение в оплате труда работников различных категорий с 

учетом сложности выполнения работ, условий труда, достижения конечных результатов 

производства и конкурентоспособности продукции. 

Для решения указанных задач на предприятиях любой формы собственности организация 

заработной платы должна включать следующие элементы: 

• механизмы установления необходимого количественного результата трудовой 

деятельности (или трудозатрат). Ими могут быть нормы времени, нормы выработки, 

нормы обслуживания, нормы численности работников, нормированные задания и др.; 

• механизмы оценки качества труда и условий трудовой деятельности. К ним 

относятся тарифная система, различные варианты бестарифной оценки сложности труда и 

квалификации исполнителей, система контрактов и др., а также стимулирующие и 

компенсирующие надбавки и доплаты, учитывающие различия в условиях труда, его 

интенсивности, режимах труда, природно-климатических условиях и пр.; 

• механизмы установления четкой зависимости между качеством, количеством и 

эффективностью трудового вклада, мерой участия в коллективных результатах и 

заработком работника (формы и системы оплаты труда). 

Эти элементы характеризуют содержание организации заработной платы на предприятии 

и обеспечивают оптимальное соотношение между затратами труда и величиной 

заработной платы работника. 

Таким образом, основу организации заработной платы составляют техническое 

нормирование труда, тарифное нормирование заработной платы, формы и системы 

оплаты труда. 

С помощью технического нормирования труда устанавливаются на предприятии 

обоснованные нормы труда, необходимые для количественной оценки затрат труда на 
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выполнение определенной работы. Эти нормы используются для определения расценок, 

характеризующих размер заработной платы за единицу работы (продукции). 

Тарифное нормирование заработной платы базируется на тарифной системе, которая 

включает нормативы в виде тарифных ставок и тарифных сеток, тарифно-

квалификационные справочники, документы, регламентирующие должностные оклады 

служащих и районные коэффициенты. Тарифная система позволяет оценивать сложность 

и ответственность труда, исходя из нормальных условий работы. Для возмещения 

отклонений от нормальных условий труда используется система надбавок и доплат. 

Формы и системы заработной платы представляют собой способы определения размеров 

заработной платы работников, исходя из принятых норм затрат труда и тарифного 

нормирования заработной платы с учетом особенностей их труда. 

Все вопросы, связанные с организацией заработной платы, решаются в соответствии с 

действующим законодательством. Основные элементы организации заработной платы 

находят свое отражение в коллективном договоре между работниками предприятия в лице 

профсоюзов и работодателем. 

Цель коллективного договора – обеспечение единства меры труда его оплаты независимо 

от того, на базе какой собственности функционирует рабочая сила. 

Условия оплаты труда на предприятии предусматривают оплату за труд в пределах 

установленных трудовых обязанностей, фиксируются в коллективном договоре и 

оговариваются работником при приеме на работу. 

Роль государства в организации заработной платы заключается в установлении уровня 

минимальной оплаты труда, его регулярном корректировании, обеспечении соблюдения 

принципа равенства оплаты за равный труд, регулировании влияния конъюнктуры рынка 

на объем средств, предназначенных для оплаты труда. 

Государственные гарантии в оплате труда включают минимальную заработную плату, 

месячные тарифные ставки, некоторые виды доплат и надбавок компенсационного 

характера. Эти гарантии распространяются на наемных работников независимо от форм 

собственности и хозяйствования. 

 

Лекция 14. Тарифная форма организации заработной платы на предприятии (3 ч.) 

 

Основные понятия: тарифная система; элементы тарифной системы; тарифная сетка; 

тарифные ставки; тарифные коэффициенты; формы оплаты труда; системы оплаты труда; 

премирование работников предприятия; система надбавок и доплат. 

На большинстве машиностроительных предприятий применяется тарифная форма 

организации заработной платы, которая включает тарифную систему, формы и системы 

оплаты труда, организацию премирования (материального стимулирования) и систему 

надбавки и доплат. 

Тарифная система является одним из основных элементов организации заработной платы 

и представляет собой совокупность нормативов, обеспечивающих дифференциацию 

оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы, ее ответственности и 

значимости, условий интенсивности труда, природно-климатических условий выполнения 

работы. Трудовой кодекс определяет тарифную систему как систему оплаты труда, 

основанную на тарифной дифференциации заработной платы работников различных 

категорий. 

Основными элементами тарифной системы являются: 

 тарифно-квалификационные справочники; 

 тарифные ставки; 

 тарифные разряды; 

 тарифные сетки; 

 тарифные коэффициенты; 

 должностные оклады (дополнительные оклады);  
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 районные коэффициенты. 

 

Все эти элементы взаимосвязаны и при правильном применении обеспечивают 

действенную систему материальной заинтересованности в производительном и 

эффективном труде. 

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих представляет собой 

систематизированный перечень работ и профессий рабочих. Он содержит необходимые 

квалификационные характеристики каждого вида работ и требования, предъявляемые к 

рабочим в отношении производственных навыков, накопленных знаний и 

ответственности за качественное выполнение работы. 

Тарифно-квалификационные характеристики разработаны применительно к

 шестиразрядной сетке. Первый разряд установлен для работ, требующих 

наименьшей профессиональной подготовки. Чем сложнее ответственные работа, тем 

больше требования к уровню общеобразовательных, специальных и технических знаний, 

к уровню профессионального мастерства и практических навыков, тем выше 

соответственно тарифный разряд. 

Для обеспечения межотрослевого единства в проведении тарификации работ разработан 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), за 

которым сохраняется роль нормативного документа в вопросах тарификации труда. Этот 

справочник включает 72 выпуска. В первом выпуске содержатся тарифно-

квалификационные характеристики «сквозных» профессий, общих для всех отраслей; в 

остальных выпусках тарифно-квалификационные характеристики сгруппированы по 

различным производствам и видам работ, учитывающих их отраслевые особенности. В 

ЕТКС тарифицировано 6195 профессий рабочих. 

Для определения квалификации рабочего и присвоения ему тарифного разряда на 

предприятии создаются квалификационные комиссии, которые, исходя из требований 

ЕТКС проверяют уровень теоретической и практической подготовки рабочего. 

Присвоение рабочему разряда оформляется протоколом квалификационной комиссии, 

утверждается приказом по предприятию и записывается в его трудовую книжку. 

Разряды рабочим – выпускникам профессиональных образовательных учреждений 

присваивает государственная квалификационная комиссия. 

Квалификационные характеристики руководителей, специалистов служащих содержит 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), в соответствии с которым устанавливаются должностные обязанности и 

объем квалификационных требований к руководителям, специалистам и служащим. Этот 

справочник является нормативным документом, обеспечивающим рациональное 

распределение труда, правильный подбор, расстановку и использование кадров в 

соответствии со специальностью и квалификацией. 

 Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

служащих содержат в рамках одной должности внутри-должностные категории, 

учитывающие степень самостоятельности работника при выполнении должностных 

обязанностей и ответственности за принимаемые решения, отношение к работе, 

эффективность труда, уровень профессиональных знаний и опыт практической работы. 

Это позволяет дифференцировать оплату труда (оклады) в зависимости от конкретного 

трудового вклада, квалификации и производственного опыта работника. 

Тарификация руководителей, специалистов и служащих осуществляется в ходе их 

аттестации, которая проводится не реже одного раза в три года и предполагает проверку 

квалификации работника, его деловых качеств, достигнутых результатов исходя из 

требований квалификационного справочника. 

Тарифные ставки – это выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда, 

различной сложности и работников различной квалификации в единицу рабочего 

времени. Применяются часовые, дневные и месячные тарифные ставки. Исходной базой 
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для определения тарифных ставок по разрядам является тарифная ставка 1го разряда, 

которая определяется коллективным договором предприятия и указывается в положении 

об оплате труда на предприятии. Тарифная ставка 1го разряда характеризует размер 

оплаты труда за единицу времени работника 1го разряда, занятого в нормальных условиях 

труда и работающего с нормальной интенсивностью. Ее величина не может быть ниже 

установленного Правительством минимального размера оплаты труда. 

Наибольшее практическое применение имеют часовые тарифные ставки. Дневная 

тарифная ставка определяется исходя из часовой тарифной ставки и установленной 

продолжительности рабочего дня, а месячная – из расчета средней нормативной 

продолжительности месяца в часах. 

Тарифные разряды – это порядковые числительные, характеризующие уровень 

квалификации и профессиональной подготовки рабочего, его способность выполнять 

работы определенной сложности. Первым разрядом тарифицируют рабочих начального 

(низшего) уровня квалификации, способных выполнять наиболее простые работы. 

Последний разряд присваивается рабочим, имеющим высший уровень квалификации и 

выполняющим наиболее сложные работы. Количество тарифных разрядов зависит от 

разнообразия и сложности работ, выполняемых на предприятии. Для каждого тарифного 

разряда устанавливается тарифная ставка. 

Тарифная сетка устанавливает определенные соотношения в оплате труда рабочих 

различной квалификации и представляет собой шкалу, состоящую из тарифных разрядов 

и соответствующих им тарифных коэффициентов. Каждая тарифная сетка 

характеризуется определенным соотношением тарифных коэффициентов крайних 

разрядов. Это соотношение принято называть диапазоном тарифной сетки. Каждое 

предприятие самостоятельно устанавливает диапазон сетки. Тарифная сетка должна 

создавать обоснованный материальный стимул к повышению квалификации, поэтому при 

разработке тарифной сетки необходимо предусматривать оптимальные возрастания 

тарифных коэффициентов при переходе к более высоким разрядам. Различают 

абсолютное (в долях единицы) и относительное (в процентах) возрастание тарифных 

коэффициентов. 

В зависимости от методических подходов к нарастанию тарифных коэффициентов 

различают следующие виды тарифных сеток: 

● равномерная, характеризующаяся одинаковой межразрядной разницей между 

тарифными коэффициентами; 

● возрастающая (прогрессивная), предусматривающая нарастание относительной 

межразрядной разницы по мере перехода к более высоким разрядам;  

● затухающая (регрессивная), суть которой состоит в уменьшении относительной 

межтарифной разницы по мере перехода к более высоким разрядам; 

● возрастающе-затухающая (смешанная), предполагающая сначала возрастание, а 

затем уменьшение относительной межразрядной разницы. 

В практике машиностроительных предприятий не используются, как правило, 

возрастающие (прогрессивные) тарифные сетки, которые позволяют обеспечить 

оптимальную дифференциацию заработной платы в зависимости от сложности 

выполняемых работ и повысить материальную заинтересованность рабочих в повышении 

квалификации. Занижение величины возрастания тарифных коэффициентов ведет к 

уравниловке в оплате труда и снижает заинтересованность рабочих в повышении 

квалификации, завышение увеличивает разрыв в оплате труда рабочих высших и низших 

разрядов и может привести к социальному конфликту. 

Для организации заработной платы работников предприятие может разработать и 

использовать единую тарифную сетку, которая включает до 16–18 разрядов. Как правило, 

разряды с 1го по 8й применяются для оплаты рабочих, с 3го по 10й – служащих, с 4го по 

12–14 й – специалистов, более высокие разряды (с 15го по 18й) – для оплаты 

руководителей. Подобную дифференциацию работников по оплате труда предприятие 
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выполняет самостоятельно. Тарифная ставка 1го разряда соответствует минимальной 

месячной тарифной ставке, размер которой не должен быть менее минимальной месячной 

оплаты труда, устанавливаемой государством. 

Тарифные коэффициенты – это относительная величина, характеризующая соотношение 

тарифной ставки соответствующего разряда с тарифной ставкой 1го разряда. Тарифный 

коэффициент 1го разряда равен единице. Тарифный коэффициент каждого разряда 

показывает, во сколько раз его тарифная ставка превышает тарифную ставку 1го разряда. 

Тарифные коэффициенты определяют различия в оплате труда различной сложности и 

работников различной квалификации. 

Должностной оклад – это фиксированный размер оплаты труда работника за календарный 

месяц, зависящий от занимаемой должности. Для руководителей, специалистов и 

служащих тарифные условия могут разрабатываться в виде схем должностных окладов. 

Схема должностных окладов составляется на предприятии в виде группировки 

должностей по уровню месячной заработной платы (оклада), при этом внутри должности 

могут быть выделены квалификационные категории и соответствующим образом 

дифференцированы окладом. Часто выделяют категории «специалист» (начальная 

квалификация) и далее по нарастанию квалификации: «специалист III категории», 

«специалист II категории», «специалист I категории», «ведущий специалист». 

Районные коэффициенты как элемент тарифной системы используются для межрайонного 

регулирования оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда является основой организации заработной платы на 

предприятии и обладает рядом достоинств: во-первых, стимулирует повышение 

квалификации рабочих; во-вторых, позволяет учесть сложность и ответственность труда, 

что воспринимается как соблюдение социальной справедливости в оплате труда; в-

третьих, обеспечивает эффективное руководство кадрами и мотивирование их 

профессионального роста. К недостаткам тарифной системы можно отнести слабую 

оценку качества труда и ориентацию на нормальные условия работы, что на практике 

устраняется разработкой и применением системы надбавок и доплат. 

Тарифные ставки и должностные оклады могут не учитывать напряженность труда 

каждого отдельного работника, его производительный опыт, профессиональное 

мастерство, выполнение работ в особых условиях другие факторы. В связи с этим в 

организации заработной платы широко применяются доплаты и надбавки в качестве 

выплат, которые можно подразделить на компенсационные и стимулирующие. 

Компенсационные доплаты и надбавки устанавливаются с целью компенсации основных 

затрат труда и подразделяются на обязательные для предприятий всех форм 

собственности и на применяемые в отдельных сферах деятельности. 

К числу компенсационных выплат, носящих общий характер и не имеющих ограничений 

по сферам трудовой деятельности, относятся доплаты за работу: 

в выходные и праздничные дни; 

в сверхурочное время; 

в ночное время; 

при переводе на другую нижеоплачиваемую работу; 

в тяжелых и вредных условиях труда; 

в многосменном режиме; 

при невыполнении норм выработки и изготовлении бракованной продукции не по вине 

работника. 

Размеры доплат за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, за сверхурочную 

работу и в других случаях устанавливаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации предприятия, но не ниже размера, предусмотренного 

законодательством. 

Все остальные виды доплат имеют ограниченную сферу применения. Одни 

устанавливаются в целях компенсации дополнительной работы, не связанной 
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непосредственно с основными функциями работника (например, доплаты 

неосвобожденному бригадиру за руководство бригадой), другие вызваны особым 

характером выполнения работы (например, доплаты за подвижный или разъездной 

характер работы). Предприятие имеет возможность, устанавливая доплаты, учесть все 

особенности работы на тех или иных участках. 

К стимулирующим доплатам и надбавкам можно отнести доплаты: 

за совмещение профессий (должностей); 

расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

выполнение обязанностей отсутствующего работника; профессиональное мастерство; 

высокие достижения в труде (специалистам за высокий уровень квалификации); ведение 

учета и делопроизводства; выслугу лет; 

неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой; 

за классность водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов и других 

транспортных средств. 

Работодатель имеет право устанавливать различные виды стимулирующих надбавок и 

доплат с учетом мнения профсоюзной организации (представительного органа 

работников). Эти системы надбавок и доплат, как правило, включают в коллективный 

договор. 

Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат (надбавок и 

доплат) устанавливаются Трудовым кодексом. 

  

Лекция 15. Бестарифная форма организации заработной платы (3 ч.) 

 

Основные понятия: бестарифная форма организации заработной платы и ее виды; 

коэффициент квалификационного уровня; «вилочные» соотношения в оплате труда; 

балльная оценка зарплато-образующих факторов; контрактная система оплаты труда. 

В соответствии с действующим законодательством предприятия могут 

самостоятельно устанавливать форму организации заработной платы. 

В частности, они могут применять бестарифную форму, в основе которой лежит 

установление соответствия количественных и качественных критериев трудового вклада 

работника с размерами вознаграждения без использования тарифной системы. 

Основными признаками бестарифной формы организации заработной платы являются: 

предопределенность, которая заключается в тесной связи и полной 

зависимости заработной платы работника от величины фонда заработной платы, 

начисленной по конечным результатам работы трудового коллектива; 

относительная степень гарантированности оплаты труда, что обеспечивается присвоением 

каждому работнику соответствующего квалификационного коэффициента, но тарифные 

ставки или оклады не устанавливаются; 

зависимость уровня оплаты труда работника от его заслуг в трудовом коллективе, что 

выражается в установлении ему советом трудового коллектива коэффициента трудового 

участия при начислении заработной платы; 

индивидуальный заработок каждого работника, который характеризует его долю в 

коллективном доходе заработной платы. 

При бестарифной форме организации оплаты труда заработная плата работника ставится в 

полную зависимость от конечных результатов работы трудового коллектива, поэтому 

применять ее можно только там, где трудовой коллектив полностью несет 

ответственность за эти результаты. 

 Важное место в бестарифной форме организации оплаты труда занимает коэффициент 

квалификационного уровня (kbi), который, помимо умения выполнять тот или иной вид 

работы, наличия требуемых для этого знаний и стажа работы, включает требования к 

обеспечению определенного уровня результативности труда. 
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В практике применения бестарифной формы организации оплаты труда сложились два 

основных методических подхода к определению коэффициентов квалификационного 

уровня. 

При расчете коэффициента квалификационного уровня, кроме соблюдения одинакового 

периода расчета, следует обеспечить сопоставимость заработной платы по содержанию, 

исключив из нее все случайные, разовые выплаты. 

Иногда коэффициенты квалификационного уровня, исчисленные на основе 

индивидуальных заработков, в расчетах заработной платы непосредственно не 

используются. Они служат основой для анализа и группировки работников по 

должностным и квалификационным группам, а также установления групповых 

коэффициентов квалификационного уровня. Эти коэффициенты позволяют определить 

соотношение в оплате труда работников с учетом их функций в процессе производства. 

Второй подход к определению коэффициента квалификационного уровня основан на 

оценке действующих условий оплаты труда. В этом случае коэффициент 

квалификационного уровня работника определяют исходя из совокупности показателей, 

характеризующих рабочее место и индивидуальные качества работника по следующей 

формуле: 

kbi = kср •kут • kсм • kит • kпм, 

где kср – коэффициент сложности работ, определяемый делением суммы месячных 

тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку 1го разряда (базовая величина 

тарифной ставки); kут – коэффициент оценки фактических условий труда, измеряемый на 

каждом рабочем месте в соответствии с действующим на предприятии положением об 

оценке условий труда на рабочих местах либо экспертно; kсм – коэффициент оценки 

смежности, определяемый по каждому разряду соотношением суммы доплат за работу в 

две или три смены с базовой величиной тарифной ставки; kит – коэффициент 

интенсивности труда, который устанавливается в пределах фактически сложившихся 

размеров выплат за совмещение профессий расширение зон обслуживания (от 30 до 50% 

тарифной ставки); kпм – коэффициент профессионального мастерства, который повышает 

коэффициент квалификационного уровня работника на 15–40% исходя из средних 

сложившихся размеров доплат за профессиональное мастерство. 

Для рабочих-сдельщиков, кроме указанных коэффициентов, можно дополнительно 

применять такие коэффициенты, как коэффициент поощрения труда на рабочем месте 

(kпт), который характеризует рабочее место определяется на основе утвержденных на 

предприятии положений о премировании за результаты труда, и коэффициент 

устойчивого перевыполнения норм выработки (времени) – k в, который характеризует 

индивидуальные показатели труда каждого работника. 

Количественные значения этих показателей определяют на основе показателей системы 

организации заработной платы, действовавшей до введения бестарифной формы оплаты 

труда. 

В практике организации заработной платы на предприятии сложились разнообразные 

системы бестарифной формы организации оплаты труда. 

При бестарифной форме имеют место два варианта организации оплаты труда: первый 

основан на определении диапазона различий в индивидуальных условиях труда и 

построении «вилочных» соотношений в оплате труда разного качества, другой – 

предполагает балльную оценку зарплато-образующих факторов с учетом значимости и 

определения соотношений заработной плате исходя из полученной оценки. Оба варианта 

базируются на определении сводного коэффициента оплаты труда, используемого вместо 

двух коэффициентов: коэффициента квалификационного уровня и коэффициента 

трудового участия. Сводный коэффициент оплаты труда позволяет учесть как факторы 

квалификационного уровня работников, так факторы результативности его работы и 

отношения к труду в конкретном расчетном периоде. 
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Первый вариант бестарифной формы оплаты труда с использованием «вилок» 

соотношений в оплате труда различного качества характеризуется: 

определенным количеством квалификационных групп, которые объединяют работников, 

относящихся к различным категориям персонала, 

отражают устойчиво различающиеся по ценности своего труда в конкретном 

производственном процессе группы работников; 

заданными коэффициентами нарастания заработной платы от одной квалификационной 

группы к другой, отражающими фактически сложившиеся соотношения в оплате между 

этими группами, с некоторой корректировкой их за счет устранения явно завышенных 

размеров заработков; 

установленными диапазонами значений коэффициентов соотношений 

в оплате труда, отражающими возможные индивидуальные различия в трудовом 

вкладе работника в пределах той или иной квалификационной группы; 

правилами определения количественных значений коэффициентов по каждой 

квалификационной группе. 

Самым сложным в этой системе является установление соотношений в оплате труда 

работников различных категорий и квалификационных групп. 

 

Лекция 16. Совершенствование организации заработной платы (3 ч.) 

 

Основные понятия: анализ организации заработной платы; анализ удовлетворенности 

работников заработной платой; анализ тарифной системы; анализ нормирования труда; 

эффективность премиальной системы; социальная защита работников. 

Экономические преобразования в стране обусловили изменения в области организации 

заработной платы, для совершенствования которой целесообразно использовать опыт 

зарубежных предприятий, широко применяющих системы оплаты труда, 

ориентированные на обеспечение максимально высокого результата производства. 

На зарубежных предприятиях, так же как и на отечественных, применяются две формы 

оплаты труда: сдельная и повременная. Сдельная, как правило, используется на 

предприятиях с преобладанием ручного и машинно-ручного труда, а повременная – 

машинного и автоматизированного. Это также обусловлено тем, что при высоком уровне 

механизации и автоматизации производственных процессов затраты труда в большей 

степени зависят от производительности средств труда, чем от индивидуальных усилий 

рабочих. 

Большое распространение за рубежом, в частности в США, получила сдельная система 

оплаты труда, разработанная Ф. Тейлором еще в начале ХХ в. Она предусматривает 

использование двух видов ставок. Если работник выполняет задание ниже установленной 

нормы, то его труд оплачивается по низкой ставке. Труд же рабочих, выполняющих 

напряженные нормы выработки, оплачивается по более высокой ставке. Такая система 

создает у рабочих материальную заинтересованность в повышении производительности 

труда. 

Основные положения сдельной системы оплаты труда Ф. Тейлора с некоторыми 

изменениями и дополнениями применяются не только в США, но и в ряде промышленно 

развитых стран Европы. 

Некоторые из реализуемых систем оплаты труда представляют собой комбинацию 

повременной и сдельной форм оплаты труда. Так, при выполнении напряженной нормы 

выработки до 100% предусматривается повременная оплата по тарифным ставкам, 

сниженным на 10–15%, а при выполнении особо ответственных, точных работ ставки 

повышают до 40%. Положительным этой системе является то, что гарантируется 

повременный заработок при невыполнении норм, хотя и устанавливается ее нижняя 

граница, стимулируются перевыполнение норм и выполнение ответственных и точных 

работ. 
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Представляет интерес организация тарифной оплаты труда в Германии, основные 

направления развития которой включают: 

построение заводских тарифных систем для конкретных предприятий в рамках 

допускаемых отклонений от тарифных соглашений союзов работодателей с отраслевыми 

профессиональными союзами; 

применение единых тарифных сеток для рабочих и служащих на базе должностных 

месячных окладов; 

учет в оплате труда таких факторов, как повышение требований рабочих мест к 

образованию работников, рост умственных и нервно-психических нагрузок, снижение 

удельной значимости физических нагрузок и санитарно-гигиенических условий труда в 

оценке тяжести труда; 

интегральную оценку трудового вклада работников на основе балльных систем (в 

отечественной практике она аналогична оценке с использованием коэффициентов 

трудового участия). 

Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает систему оплаты труда. Самой 

распространенной считается система, важнейшими элементами которой являются 

тарифные оклады и индивидуальные надбавки за результаты труда. 

Предприятие разрабатывает единую тарифную сетку из определенного числа разрядов и 

тарифных групп. Каждой тарифной группе присваивают тарифный разряд, каждого 

работника относят к одной из тарифных групп в соответствии с оценкой его труда. 

Индивидуальные надбавки устанавливают за выслугу лет в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением (отраслевые надбавки) и в зависимости от тарифной группы и 

стажа работы в определенной группе. На практике тарифная надбавка является 

результатом переговорного компромисса между требованиями работодателя о 

регулировании всех выплачиваемых предприятием сверхтарифных надбавок, 

начисляемых в зависимости от результатов труда, и требованиями представителей 

работополучателей о возможно более высокой гарантированной оплате согласно тарифу. 

Индивидуальная надбавка является основой тарифной системы. Ее определяют исходя из 

результатов труда и ориентируют по размеру на дифференциацию оплаты труда 

работников. 

Организация заработной платы в Японии с точки зрения составляющих ее элементов мало 

чем отличается от моделей, известных в странах СНГ и на Западе. Так, месячный 

заработок дополняют премии, выплачиваемые дважды в год; месячный заработок состоит 

из тарифного, выплачиваемого за установленное рабочее время, и сверхсрочных доплат; 

тарифный заработок включает тарифную ставку и доплаты к ней. 

Несмотря на это система управления и организации оплаты труда на японских 

предприятиях весьма специфична. Она не ставит в прямую зависимость уровень оплаты 

труда от его результатов, стимулирует не просто трудовую деятельность работника, а его 

творческий потенциал и исходит из уровня его потребностей в различные периоды жизни. 

Основным элементом организации заработной платы в Японии является тарифная ставка. 

Она составляет 85% месячного заработка, 75% годовой заработной платы и 60% всех 

расходов на рабочую силу. На японских предприятиях применяют три вида тарифных 

ставок: личную, трудовую и синтезированную. Личная тарифная ставка составляет основу 

традиционной оплаты труда, тесно связана с системой пожизненного найма включается в 

оплату за такие личные качества работника, как его возраст, стаж и образование. Трудовая 

тарифная ставка учитывает уровень квалификации работников через систему разрядов, 

определяемых по результатам ежегодной аттестации на основе оценок, выставляемых 

непосредственными руководителями. Синтезированная ставка – это сумма личной и 

трудовой тарифных ставок (она используется на 70% японских предприятий). 

Система организации заработной платы в Японии включает тарифные надбавки (за 

мастерство, квалификацию, результативность труда) воспроизводственные тарифные 

надбавки (транспортные, семейные, жилищные, территориальные и др.). Показателями 
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результативности деятельности фирм, по которым выделяется общая сумма на выплату 

премий (бонусов), являются объемы производства и продаж, прибыли и др. Премии 

(бонусы) выплачиваются два раза в год после подведения итогов деятельности фирмы за 

полугодие. Размер премии составляет 3,5–4 месячных заработка и, как правило, не связан 

с личным трудовым вкладом работника. Традиционная система тарифной организации 

заработной платы 

Японии опирается исключительно на групповой подход к управлению персоналом, в 

соответствии с которым работники рассматривают себя как часть коллектива фирмы, от 

благополучия которой зависит личное благосостояние каждого работника.  

В развитии организации заработной платы во Франции появилось новое направление: 

обеспечение гибкости в формировании заработной платы и пересмотр жесткой системы 

индексации. Отказ от жесткой системы индексации означал переход на принципы 

регулирования заработной платы с учетом коллективной и индивидуальной 

производительности труда. Однако минимальная заработная плата по-прежнему 

подлежала индексации. 

Для установления непосредственной связи между формированием фонда заработной 

платы и экономическими результатами деятельности предприятия стали вводить 

коллективные договоры о заинтересованности, в которых предусматривалась 

возможность использования части прибыли для стимулирования отличившихся 

работников. Эту часть прибыли включали в фонд заработной платы. Если же задачи, 

поставленные перед коллективом, не выполнялись, то эта прибыль из фонда заработной 

платы могла быть изъята. Характерно, что премии, выплачиваемые из фонда заработной 

платы, освобождаются от обязательных отчислений в социальные фонды. Использование 

фонда поощрения предусматривает определение показателей премирования на основе 

согласованного выбора договаривающихся сторон. 

В странах Восточной Европы много внимания уделяется повышению стимулирующей 

роли тарифной заработной платы. В этих странах доля тарифной заработной платы в 

оплате труда достигает 75–80%, что обеспечивается передачей ряда функций организации 

и регулирования заработной платы предприятиям. Кроме того, сформировались 

принципиально новые подходы к способам регулирования заработной платы. Так, в 

Румынии на тарифную заработную плату возлагают только функцию учета факторов 

квалификации, прежде всего образования, считая, что тарифная система не способна 

учитывать качественный аспект результатов труда. В организации заработной платы 

предпочтение отдается не тарифной системе, а премированию и участию в прибылях. 

В отличие от Румынии, в Болгарии, Венгрии и Польше имеет место другой подход к 

тарифной системе. Здесь централизованно устанавливают только нижнюю границу 

тарифной ставки, а верхняя ограничивается налоговыми ставками. Например, в Болгарии 

вместо семиразрядной тарифной сетки введена единая квалификационная шкала с тремя 

категориями работников: рабочими, специалистами, руководителями. Для каждой 

категории работников установлены три квалификационные степени со своими 

начальными ставками месячной основной заработной платы. Присвоение работнику 

начальной ставки соответствующей квалификации зависит от полученного образования и 

устойчивых результатов труда. Прирост начальных ставок сверх 80% подлежит 

прогрессивному налогообложению из фонда заработной платы. 

Такой подход к организации заработной платы обеспечивает подвижность тарифных 

ставок и должностных окладов между квалификационными степенями и внутри каждой из 

них, расширение диапазона между крайними ставками и создает предпосылки для 

преодоления тенденций уравнительному распределению заработной платы. 

В экономически развитых странах получили в последнее время распространение системы 

оплаты труда с применением коллективного премирования, основная цель которых 

заключается в стимулировании трудового коллектива к повышению эффективности 

производства и реализации продукции, росту производительности труда и прибыли, 
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решению социальных задач. Внедрение таких систем оплаты труда повышает 

материальную заинтересованность работников в улучшении результатов труда и 

обеспечивает дополнительную прибыль собственности. 

Современные зарубежные системы оплаты труда, кроме распределения доходов 

заработной платы, предусматривают материальное стимулирование работников в виде 

различных форм участия в прибылях. Из многообразия форм участия работников в 

прибыли предприятия выделяют следующие: 

● систему с текущими (месячными, квартальными) отчислениями от прибыли и 

выдачей начисленных сумм наличными в виде дополнительных средств в соответствии с 

договором (контрактом, соглашением); 

● систему, предусматривающую начисление дивидендов на заработную плату; 

● систему отложенных выплат, при которой выплаты дополнительного дохода 

выдаются акциями по льготным ценам, что увеличивает собственность лиц, участвующих 

в деятельности фирмы; 

● комбинированную систему, при которой одна часть отчислений от прибыли 

выплачивается наличными, а остальная оформляется в виде акций, что позволяет не 

только удовлетворять текущие потребности работающих, но и создавать им определенный 

задел на будущее. 

В странах с развитой рыночной экономикой сложились два направления регулирования 

заработной платы, которые воздействуют на формирование средств на оплату труда и 

уровень заработной платы: государственное (централизованное) и децентрализованное. 

Государственное регулирование является обязательным для предприятий всех форм 

собственности и предусматривает: 

● установление минимального размера заработной платы; 

● ограничение роста средней заработной платы всех категорий работников как 

способа сдерживания и снижения темпов инфляции1; 

● введение прогрессивного налога на прирост заработной платы;  

●        защиту интересов работников. 

Децентрализованное регулирование заработной платы обусловлено самостоятельностью 

предприятий в области организации оплаты труда. Оно заключается в определении 

величины средств на оплату труда, установлении размеров заработной платы и темпов ее 

роста, исходя из экономического состояния и финансовых возможностей предприятия, 

состояния развития экономики страны и региона. При этом учитываются условия оплаты 

труда, предусмотренные системой коллективных договоров, и государственное 

регулирования заработной платы. 

 

3. Перечень практических занятий 

№ Содержание тем и занятий Кол-во 

часов 

Литература 

1. Семинарское занятие 1. Основы научной 

организации труда 

4 Конспект Лит. 1 

2. Семинарское занятие 2. Разделение и кооперация 

труда на предприятии 

4 Конспект Лит. 1 

3. Семинарское занятие 3. Организация рабочих мест 4 Конспект Лит. 2 

4. Семинарское занятие 4. Организация трудового 

процесса 

4 Конспект Лит. 1 

5. Семинарское занятие 5. Условия труда и отдыха 4 Конспект Лит. 1 

6. Семинарское занятие 6. Дисциплина труда и ее 

роль 

4 Конспект Лит. 2 

7. Семинарское занятие 7. Содержание и задачи 

нормирования труда 

4 Конспект Лит. 1 

8. Семинарское занятие 8. Изучение затрат рабочего 4 Конспект Лит. 2 
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времени 

9. Семинарское занятие 9. Нормы труда 4 Конспект Лит. 2 

10. Семинарское занятие 10. Стимулирование 

трудовой мотивации 

4 Конспект Лит. 2 

11. Семинарское занятие 11. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников 

4 Конспект Лит. 1 

12. Семинарское занятие 12. Факторы и резервы роста 

производительности труда 

4 Конспект Лит. 2 

13. Семинарское занятие 13. Организация заработной 

платы 

4 Конспект Лит 1 

14. Семинарское занятие 14. Тарифная форма 

организации зарплаты на предприятии 

4 Конспект Лит. 2 

15. Семинарское занятие 15. Бестарифная форма 

организации зарплаты 

4 Конспект Лит. 1 

16 Семинарское занятие 16. Совершенствование 

организации зарплаты 

4 Конспект Лит.1 

 

4. Перечент разделов самостоятельной работы студента 

№ Темы самостоятельных 

работ студентов 

Задание на 

СРС 

Рекоменд. Лит-ра Сроки 

сдачи 

(недели) 

Максим 

балл 

1. Основы научной 

организации труда 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

2. Разделение и 

кооперация труда на 

предприятии 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

3. Организация рабочих 

мест 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

1 15 
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нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 с 

4. Организация трудового 

процесса 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

5. Условия труда и 

отдыха 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

6. Дисциплина труда и ее 

роль 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 с 

1 15 

7. Содержание и задачи 

нормирования труда 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

1 15 
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данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

8. Изучение затрат 

рабочего времени 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 с 

1 15 

9. Нормы труда Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 с 

1 15 

10. Стимулирование 

трудовой мотивации 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 с 

1 15 

11. Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

12. Факторы и резервы 

роста 

производительности 

труда 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 

1 15 

13. Организация 

заработной платы 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

1 15 
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нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

14. Тарифная форма 

организации зарплаты 

на предприятии 

Тесты, 

Реферат 

Бычин, В.Б. 

Организация и 

нормирование труда: 

Учебное пособие 

[Текст] /В.Б. Бычин, 

Е..В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. – М.: НИЦ 

ИнфраМ, 2014. –248 

1 15 

15. Бестарифная форма 

организации зарплаты 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

16 Совершенствование 

организации зарплаты 

Тесты, 

Реферат 

Мазанкова Т.В. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии отрасли 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. 

Мазанкова—

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2017.— 

166 c. 

1 15 

 

5. Контрольные вопросы по курсу 

Модуль № 1 (пример) 

1.                Основной целью курса «Научная организация труда» является: 
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а) подготовка будущего специалиста в области управления организацией и нормирования 

труда, опирающего на современные методы и новейшие разработки в этой области, 

владеющего основами трудового законодательства; 

б) обучение будущего специалиста методам минимизации затрат при производстве 

конкурентоспособного продукта; 

в) обучение будущего специалиста созданию благоприятных условий труда и 

рационального режима труда и отдыха всего персонала; 

г) освоение будущими специалистами основных принципов и методов организации и 

управления предприятием. 

2. Какие задачи призвана решить научная организация труда? 

а) экономические; 

б) социальные; 

в) психофизиологические; 

г) политические. 

3.                Организация труда на предприятии – это… 

а) действия по установлению, упорядочению или изменению порядка осуществления 

трудового процесса и связанных с ним производственных взаимодействий работников со 

средствами производства и друг с другом; 

б) комплекс научных знаний и передового опыта, реализованных в менеджменте 

персонала компании с целью объединения коллектива в едином рабочем процессе, 

эффективного использования материальных и трудовых ресурсов; 

в) основа построения социальных отношений в современном обществе; 

г) вид трудовой деятельности, непосредственно связанный с производством продукции 

или оказанием услуг. 

4. Термин организация означает создание некой системы, состоящей из множества 

элементов трудовой деятельности, к которым не относятся: 

а) предмет труда; 

б) функции труда; 

в) средства труда; 

г) задачи труда. 

5.                В чем проявляется взаимосвязь организации труда с организацией 

производства? 

а) в том, что проблемы организации труда должны решаться с учетом типа производства; 

б) в том, что проблемы организации производства должны решаться с учетом элементов 

организации труда; 

в) в том, что проблемы организации труда должны решаться без учетом типа 

производства; 

г) в том, что проблемы организации труда должны охватывать весь процесс выпуска 

продукции и требовать рационального использования орудий производства, сырья, 

материалов и т.п. 

6. Какой круг вопросов охватывает организация управления? 

а) весь процесс выпуска продукции и требует рационального использования орудий 

производства, сырья, материалов и т.п.; 

б) круг вопросов, связанных с функционированием различных служб предприятия — 

технических, организационных, экономических; 

в) круг вопросов, обеспечивающих повышение производительности труда; 

г) круг вопросов, обеспечивающих повышение содержательности, разнообразия и 

престижности труда, справедливую и полноценную оплату труда, воспитание высокой 

дисциплины труда. 

7.                В зависимости от охватываемого круга вопросов выделяют следующие 

принципы организации труда: 

а) общие, частные, специфические и особые; 
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б) системности, комплексности, особые и частные; 

в) всеобщие и частные; 

г) всеобщие, единичные, гуманизации и экономичности. 

8. Суть какого из нижеперечисленных принципов состоит в том, что одни и те же 

вопросы организации труда можно решить разными способами, с разными 

затратами ресурсов? 

а) комплексности; 

б) системности; 

в) экономичности; 

г) гуманизации. 

9.                Какой формы разделения труда на предприятии не существует? 

а) частная; 

б) единичная; 

в) коммерческая; 

г) общая. 

10. Обособление различных видов трудовой деятельности, деление совокупного 

трудового процесса на части, каждая из которых выполняется определёнными 

группами рабочих, объединённых по какимлибо признакам – это … 

а) объединение (слияние) труда; 

б) разделение труда; 

в) поглощение труда; 

г) образование труда. 

 

Модуль №2 (пример) 

1.                На каких принципах строится кооперация труда: 

а) пропорциональность затрат труда; 

б) расстановка рабочих пропорционально трудозатратам; 

в) постоянность и надёжность взаимосвязей; 

г) систематичность. 

2. Какие уровни кооперации труда существуют внутри предприятия? 

а) межцеховая; 

б) между отдельными предприятиями; 

в) внутрицеховая (межучастковая или межбригадная); 

г) между отдельными исполнителями. 

3.                Главным отличительным признаком работы на условиях совмещения 

является то, что она выполняется: 

а) в основное рабочее время; 

б) в свободное от основного рабочего времени; 

в) в выходные и праздничные дни; 

г) в период отпуска. 

4. Одним из основных условий, при которых возможно и экономически оправдано 

совмещение профессий является: 

а) разновременность выполнения совмещаемых функций; 

б) полная занятость рабочего по основной профессии, обусловленная технологией 

производства или применяемым оборудованием; 

в) наличие отрицательного влияния совмещения работ на точность, качество и 

производительность труда; 

г) недостаточный для овладения второй профессией квалификационный уровень рабочего. 

5.                Какой вид обслуживания заключается в одновременной работе одного 

рабочего или бригады на нескольких станках? 

а) одностаночное; 

б) автоматизированное; 
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в) многостаночное; 

г) совмещение профессий. 

6. Возможность организации многостаночной работы определяется наличием такого 

соотношения машинного и ручного времени, при котором время машинной работы 

на одном станке должно быть … 

а) меньше суммы времени, необходимого для выполнения ручных приемов на всех 

остальных одновременно обслуживаемых станках; 

б) больше суммы времени, необходимого для выполнения ручных приемов на всех 

остальных одновременно обслуживаемых станках; 

в) равно сумме времени, необходимого для выполнения ручных приемов на всех 

остальных одновременно обслуживаемых станках; 

г) равно или больше суммы времени, необходимого для выполнения ручных приемов на 

всех остальных одновременно обслуживаемых станках. 

7.                Оснащение рабочих мест включает все необходимые для трудового 

процесса …. труда. 

а)  предметы; 

б) средства; 

в) свойства; 

г) элементы. 

8. Какого вида оснащения рабочего места из представленных ниже, не существует? 

а) организационная; 

б) экономическая; 

в) технологическая; 

г) вспомогательное оборудование. 

9. На что направлена внутренняя планировка рабочих мест? 

а) снижение расходов энергии человека; 

б) снижение производственной утомляемости; 

в) увеличение расходов энергии человека; 

г) рост производственной утомляемости. 

10. Что важно учитывать при внутренней планировке рабочих мест? 

а) какое основное и вспомогательное оборудование должно находиться на рабочем месте; 

б) то, что на рабочем месте не должно находиться никакого оборудования; 

в) местоположение работника; 

г) местоположение оборудования. 

  

Модуль №3 (пример) 

1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых 

видов ресурсов называется.. 
1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности... 
1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

3. Повышение производительности труда … 
1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 
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3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Все ответы верны 

4. Увеличение производительности труда означает: 
1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 
1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

6. Интенсивность труда …. 
1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего 

времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Верно только 1 и 2 

7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 
1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Высокой 

4. Верно всё 

8. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь.. 
1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3. не иметь динамики 

4. верно только 1 и 2. 

9. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие факторы: 
1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. природно-климатические условия 

4. верно всё 

10. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Верно всё 

 

Модуль №4 (пример) 

1. Тарифная система оплаты труда рабочих включает 

a. тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник 

b. тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник  

c. тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки 

d. должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный 

справочник 

2. Формы заработной платы 

a. сдельно-премиальная 

b. повременная и сдельная 

c. основная и дополнительная 

d. повременно-премиальная 
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3. Условия применения сдельной оплаты труда 

a. невозможность точного учета выполненных работ  

b. строгая регламентация производственного процесса 

c. необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции  

d. функции рабочего сводятся к наблюдению за работой оборудования 

4.Элемент тарифной системы, представляющий перечень тарифных разрядов и 

соответствующих этим разрядам тарифных коэффициентов 

a. тарифно-квалификационный справочник 

b. тарифная ставка 

c. тарифная сетка  

d. тарифная ставка и тарифная сетка 

5.Важнейшими показателями расчета фонда  сдельной заработной платы  являются 

a. заработная плата работников и отработанное ими время  

b. отработанное время и количество работников  

c. объем выпущенной продукции и отработанное время всеми работниками 

d. объем выпущенной продукции и расценки  

6. Система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законодательством, локальными нормативными актами и заключённым 

трудовым договором, называется: 
a. оплата труда 

b. система заработной платы  

c. форма оплаты 

d. все ответы верны 

 

7. Выплата заработной платы может производиться: 
a. в денежной форме  

b. в виде спиртных напитков 

c. в не денежной форме 

d. в виде предметов, ограниченных в обороте 

 

8. Совокупность определённых нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных 

категорий в зависимости от сложности выполняемых работ, называется: 
a. система заработной платы 

b. тарифной системой  

c. бестарифная система 

d. все ответы верны 

 

9. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение трудовых 

обязанностей определённой сложности (квалификации) за единицу времени, 

называется: 
a. тарифная ставка   

b. тарифная сетка  

c. тарифный разряд 

d. тарифный коэффициент 

 

10. Совокупность нормативов, с помощью которых определяется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий, 

называется: 
a. тарифная ставка  

b. тарифная сетка  
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c. тарифный разряд  

d. тарифный коэффициент 

 

Темы рефератов 

1. Сущность, содержание и характер труда. 

2. Труд как процесс и экономический ресурс. 

3. Основные направления совершенствования организации труда. 

4. Рынок – экономическая основа организации труда. 

5. Трудовой процесс: его содержание и требования к организации труда. 

6. Задачи совершенствования организации и нормирования труда на современном 

этапе. 

7. Разделение труда и расстановка работников на производстве. 

8. Служба по организации и нормированию труда и ее роль в управлении. 

9. Организация и обслуживание рабочих мест. 

10. Многостаночное обслуживание и совмещение профессий. 

11. Рационализация приемов и методов труда. 

12. Техническое нормирование труда: сущность, задачи и содержание. 

13. Охрана труда и техника безопасности. 

14. Понятие «рабочее место» и его организация. 

15. Организация нормирования труда на предприятии. 

16. Микроэлементный анализ и нормирование трудовых процессов. 

17. Нормирование работ по обслуживанию производства и управление им. 

18. Методы нормирования труда специалистов научно-исследовательских институтов 

(НИИ) и конструкторских бюро (КБ). 

19. Нормирование работ управленческого персонала. 

20. Нормативные правовые акты по труду. 

21. Методы нормирования труда. 

22. Организация работ по изучения затрат рабочего времени на производстве. 

23. Классификация методов изучения затрат рабочего времени (ЗРВ) наблюдением. 

24. Сущность и назначение фотографии рабочего времени (ФРВ). 

25. Разновидности ФРД на производстве. 

26. Сущность бригадной фотографии рабочего времени (ФРВ). 

27. Сущность групповой фотографии рабочего времени (ФРВ). 

28. Сущность самодеятельной фотографии рабочего времени (ФРВ). 

29. Хронометраж, его сущность и назначение. 

30. Сущность фотографии рабочего времени (ФРВ) методом моментных наблюдений. 

 

6. Политика курса 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, выполнения самостоятельной 

работы н других видов работ, указанных в силлабусе, а также посещаемости студентов 

занятий - оценивается до 45 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать силлабусу дисциплины, 

которое оценивается до 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимаемся но экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 15 баллов. 
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Студент обязан посещать все занятия (при пропусках занятий без уважительной причины 

более 2 раз, предусматриваются отработки); 

Студент на практических занятиях должен выполнить все заданные задачи.  

Нетактичное поведение, грубость являемся поводом для удаления студента из аудитории 

Оценки, полученные за контрольные задания, глоссарий, написание и презентацию 

рефератов, будет основой для оценивания во время сдачи итогового экзамена. 

 

7. Критерии оценивания (На усмотрение ППС ) 

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по каждому из 

модулей: 

Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  Модуль 4 

Наличие лекций 10 баллов 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Активность в обсуждениях, 

устный опрос, работа с 

глоссарием 

15 баллов 15 баллов 15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

Самостоятельная работа: реферат, 

доклад 

15 баллов 15 баллов 15 баллов 15 баллов 

Итого по модулю (письменно) 40 баллов 40 баллов 40 баллов 40 баллов 

Экзамен 15 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Организация труда и заработной платы» в оценку (на основании положения о ФОС 

и МБРС) 

Сумма 

баллов, 

набранных 

студентом по 

итогам 

изучения 

дисциплины 

0-54 55-69 70-84 85-100 

 «неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

Комментарии Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы 

не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных заданий 

не выполнены, 

либо качество из 

выполнения 

оценено числом 

Работа слабая, 

уровень 

выполнения не 

отвечает 

большинству 

требований, 

теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

не 

сформированы, 

многие 

предусмотренн

ые программой 

Уровень 

выполнения 

работы 

отвечает всем 

основным 

требованиям, 

теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

Работа высокого 

качества, уровень 

выполнения 

отвечает всем 

требованиям, 

теоретическое 

содержание курсов 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 
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баллов близким 

к 

минимальному: 

при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом 

курса возможно 

повышения 

учебных 

заданий. 

обучения 

учебные 

задания не 

выполнены, 

либо качество 

выполнения 

некоторых из 

них оценено 

числом баллов 

близким к 

минимальному. 

все 

предусмотренн

ые программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

возможно, 

содержит 

ошибки.  

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов близким к 

максимальному. 

Если студент на экзамене получил ниже 55 баллов, того нам опенка не выводится и у 

студента по дисциплине возникает академическая задолженность. 

 

9. Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Мазанкова Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Мазанкова—Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 166 c. 

2. Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда: Учебное пособие [Текст] /В.Б. 

Бычин, Е..В. Шубенкова, С.В. Малинин. – М.: НИЦ ИнфраМ, 2014. –248 с 

б) дополнительная литература 

1. Генкин, Б.М. Основы организации труда: Учебное пособие [Текст] / Б.М. Генкин, 

В.М. Свистунов. – М.: Норма, 2014. – 400с. 

2. Минева О.К. Оплата труда персонала: учебник / О.К. Минева.  М. : АльфаМ, 2014. 

– 192 с. 

3. Уколов Ю.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.Д. Уколов— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013.— 88 c 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://ecsocman.hse.ru/text/20495325/ 

2. https://studme.org/1584072013112/menedzhment/upravlenie_chelovecheskimi_resursami 

 

10. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Требования, предъявляемые к: 

Дисциплина «Организация труда и заработной платы» включает 4 модуля и 1 экзамен. В 

конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях 

путем суммирования всех заработанных баллов. Студент не может заработать баллы 

только па контрольной точке, поскольку текущий контроль также оценивается 

определенным количеством баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр равно 100 

баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не только 
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максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат (сумма) 

целиком зависит от его активности в течение семестра. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 

семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекции; 

2.прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3. ответить на вопросы плана семинарского занятия: 

4. изучить тематику и подобрать литературу для написания рефератов, докладов и т.д.; 

5. решить заданные домашние задания; 

6. все виды самостоятельной работы (реферат, доклад, презентация, ситуационные 

задания, деловые игры) предполагают подготовку по тому списку литературы и 

источников, которые даны в разделе силлабуса «Список источников и литературы»; 

7. при затруднениях, сформулировать вопросы к преподавателю.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) - 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность 

студентов, осуществляемая во внеаудиторное время, но заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя: 

- подковку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

- написание рефератов, докладов; 

- подготовку ко веем видам практики и выполнение предусмотренных ими задании; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным 

экзаменам и зачетам; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работе; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом или 

кафедрой. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами 

следующих панов: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи: 

- планирование самостоятельной работы; 

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 

обращения к ним. Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и 

по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 
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- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 8 страниц с учетом титульного листа. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и 

возможные пути решения проблемы.    

Доклад должен сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 

докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы. Как правило, структура 

доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более десяти минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени. 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно отнестись к 

теме, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками. 

Теперь вам следует создать презентацию Microsoft Power Point. Презентация должна 

содержать обзор разработанного вами полного плана доклада. 

Практическое задание по индивидуально заданной теме: 

Эссе - это небольшое сочинение, в котором вы должны, как показать свои знания по 

выбранной теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. 

Структурные требования к вашим работам таковы: 

1 часть - актуальность. 

2 часть - смысл высказывания. 

3 часть - ваша позиция по отношению к высказыванию. 

4 часть - аргументация вашей позиции. 

5 часть - вывод. 

Требования по оформлению: 

 Размер эссе - один лист А4.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,5 

(полуторный).  

Выравнивается текст по ширине страницы. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наличие аудитории, доски и соответствующее оборудование для проведения онлайн 

занятий. 

Компьютерные технологии (электронные версии лекций, презентации лекций по курсу с 

мультимедиа) 
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12. Глоссарий 

Абсолютный «разрыв» (межразрядная разница) в тарифных коэффициентах — разность 

между их соседними значениями. 

Автоматизированные процессы — процессы, в которых основные работы по 

изготовлению продукции автоматизированы полностью, а вспомогательные — полностью 

или частично. Функции рабочего сводятся к наблюдению и контролю работы машин-

автоматов, загрузке сырья и выгрузке готовой продукции. 

Аналитически-исследовательский метод нормирования труда — метод расчета норм труда 

на основе исследования затрат рабочего времени, необходимых для выполнения трудовой 

операции, путем проведения хронометражных наблюдений. 

Аналитический метод нормирования труда — анализ трудового процесса, проектирование 

рациональных режимов работы оборудования и приемов труда рабочих, определение 

норм по элементам трудового процесса с учетом специфики конкретных рабочих мест, 

установление нормы на операцию. 

Аналитически-расчетный метод нормирования труда — метод расчета норм труда на 

основе заранее разработанных нормативов времени и нормативов режимов работы 

оборудования. 

Аппаратурные процессы протекают, как правило, при высоких температурах и давлениях 

в герметизированных системах аппаратов или в печах под воздействием тепловой, 

химической, электрической или гравитационной энергии. 

Ассоциация работодателей — объединение работодателей, основными функциями 

которого могут выступать: 1) ведение коллективных переговоров; 2) выработка 

совместной стратегии по вопросам труда и заработной платы; 3) лоббирование интересов 

работодателей в государственных органах; 4) информационный обмен. На практике мало 

отличается от объединения предпринимателей и представляет собой частный случай 

последнего. 

Базовые стандарты в сфере труда — основные стандарты, определенные трудовым 

законодательством (например, продолжительность отпуска). Отклонения в более 

благоприятную сторону предусмотрены как по закону (например, для вредных условий 

труда), так и в тексте коллективных договоров. 

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) по профессионально-квалификационной 

группе — минимальный оклад (ставка заработной платы) работника, осуществляющего 

профессиональную [1] 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессионально-квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Баланс рабочего времени — позволяет выявить структуру рабочего времени работников 

предприятия (или его отдельных подразделений). 

Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

Бипартизм — механизм реализации принципов социального партнерства на основе 

взаимодействия двух сторон: работодателей и профсоюзов (либо иных представителей 

интересов работников). Характерен для либеральной экономической политики, 

стремящейся к уменьшению роли государства. 

Бюджет рабочего времени — распределение рабочего времени работника по различным 

видам деятельности с выделением времени простоев и перерывов в работе, входящих в 

состав оплачиваемого времени. 

Вахтовый метод — особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовый метод применяется при 

значительном удалении места работы от места нахождения работодателя в целях 
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сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов 

производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах 

или районах с особыми природными условиями. 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 жизнедеятельности указанных 

работников во время выполнения ими работ и междусменного отдыха. 

Вечерняя смена — непосредственно предшествующая ночной смене или та, в которой 

менее 50 % рабочего времени приходится на ночное время. 

Виды обслуживания рабочих мест — в зависимости от степени централизации на 

предприятиях применяют три вида обслуживания рабочих мест: централизованное, 

децентрализованное и смешанное обслуживание. 

Внутрипроизводственные резервы — неиспользованные реальные возможности экономии 

труда на предприятии, задействование которых обеспечивает достижение прогрессивных 

нормативных затрат труда на производство единицы продукции или услуг при 

определенном уровне техники и технологии, кадровом составе работников и других 

объективных условиях. 

Возрастающая (прогрессивная) тарифная сетка — сетка, характеризующаяся увеличением 

относительной межразрядной разницы по мере перехода к более высоким разрядам. 

Возрастающе-затухающая (смешанная) тарифная сетка — 

сетка, характеризующаяся сначала возрастанием, а затем уменьшением относительной 

межразрядной разницы по мере перехода к более высоким разрядам. 

Воспроизводственная функция оплаты труда определяет абсолютный уровень оплаты 

труда, необходимый для обеспечения жизненных потребностей работника и его семьи. 

Вредные условия труда (класс 3) — условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающие 

неблагоприятные воздействия на организм работающего и (или) его потомство. 

Вредный фактор — фактор, чье воздействие на работника может привести к его 

заболеванию. 

Временный перевод по производственной необходимости — перевод сроком не более 

одного месяца в течение календарного года. 

Время выполнения должностных обязанностей — складывается из подготовительно-

заключительного времени, времени основной работы (или оперативного времени) и 

времени обслуживания рабочего места. 

Время выполнения непроизводительных работ — затраты времени на выполнение работ, 

не дающих прироста продукции или улучшения ее качества. 

Время выполнения случайных работ — время, затрачиваемое на выполнение 

производительных работ, не предусмотренных производственным заданием для рабочего, 

но вызванных производственной необходимостью. 

Время на отдых и личные надобности — регламентированные перерывы в работе, 

предоставляемые работникам в течение рабочей смены для отдыха, производственной 

гимнастики в целях поддержания нормальной работоспособности и предупреждения 

утомления, а также на личные потребности, гигиену и естественные надобности. 

Время обслуживания рабочего места — время, затрачиваемое рабочим на уход за рабочим 

местом и поддержание его в состоянии, обеспечивающем производительную работу на 

протяжении смены. Оно разделяется на время технического и организационного 

обслуживания. 

Время обязательного присутствия на работе (явочное время) — время, в течение которого 

работник должен выполнять свои функции только на территории предприятия. Его 

отсутствие рассматривается как прогул. Для некоторых категорий (производственные 

рабочие) охватывает почти все рабочее время; для других — лишь небольшую часть. 
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Время организационно-административной работы — время на решение организационных 

вопросов управления деятельностью людей (координация деятельности, разного рода 

контроль, руководство коллективами исполнителей) и на выполнение других работ, 

относящихся к административному труду. 

Время организационного обслуживания рабочего места — время, затрачиваемое на 

поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение всей смены (прием и сдача 

смены; раскладывание в начале и уборка в конце смены инструмента, документации и 

других предметов; время чистки, мойки, смазки оборудования, перемещение тары ит. д.). 

Время пассивного наблюдения — период во время работы машины, когда у рабочего нет 

необходимости в постоянном наблюдении за работой оборудования или ходом 

технологического процесса, но он его осуществляет из-за отсутствия другой работы. 

Время перехода — время на перемещения рабочего в рабочей зоне между станками и 

агрегатами при обслуживании нескольких единиц оборудования. 

Время работы, не предусмотренной выполнением производственного задания — время 

выполнения случайной работы и время непроизводительной (излишней) работы. 

Время работы по выполнению производственного задания — 

период времени, затрачиваемый рабочим на подготовку и непосредственное выполнение 

полученного задания; разделяется на подготовительно-заключительное, оперативное и 

время обслуживания рабочего места. 

Время творческой работы — время выполнения аналитической работы, проектирования, 

планирования, поиска оптимальных решений. 

Время технического обслуживания рабочего места — время, затрачиваемое на 

обслуживание рабочего места и уход за оборудованием или инструментом в процессе 

конкретной работы, т. е. замену притупившегося инструмента, под наладку оборудования 

в процессе работы, сметание стружки, уборку отходов производства и т. д. 

Время технической исполнительской работы — время, связанное со сбором и передачей 

информации, выполнением учетных, множительных работ, т. е. с работами, относящимися 

к операторному труду. 

Время формально-логической работы — время, затрачиваемое на выполнение работ, 

связанных с преобразованием информации по установленным методикам, правилам, 

алгоритмам (расчеты экономической эффективности, трудоемкости, нормирование на 

основе нормативов, определение себестоимости и т. п.). 

Вспомогательное время — время, затрачиваемое на действия исполнителя, 

обеспечивающие выполнение основной работы; затраты времени на выгрузку и съем 

готовой продукции, перемещение изделий в процессе их изготовления в пределах рабочей 

зоны, контроль за качеством изготовляемой продукции, передвижения (переходы) 

рабочего, действия по управлению оборудованием, необходимые для выполнения 

операций, помимо наладки, и повторяемые с каждой единицей продукции. 

Вынужденный прогул обусловлен незаконными действиями работодателя (например, 

необоснованным отстранением работника от работы или его увольнением). 

Выплаты компенсационного характера — выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

Выплаты стимулирующего характера — выплаты, предусматриваемые системами оплаты 

труда работников с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 

Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом, — работникам, которые 

трудятся 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 
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выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы в размерах, 

определяемых в порядке, установленном Правительством РФ. В стаж работы, дающий 

право на получение льгот и компенсаций, включаются календарные дни работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в 

пути, предусмотренные графиками сменности. 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 по вине транспортных организаций работнику 

выплачивается дневная тарифная ставка (оклад). 

Гарантия — право, обеспеченное механизмом реализации (нормативным, 

организационным и финансовым). 

Генеральное соглашение — правовой акт, устанавливающий общие принципы 

регулирования СТО на федеральном уровне и определяющий согласованные позиции 

общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей 

и Правительства РФ по основным направлениям проведения социально-экономической 

политики. 

Гибкое рабочее время — рабочее время без фиксированного срока начала и окончания 

работы. 

Годовой режим труда и отдыха устанавливает общее количество часов и дней работы за 

год, периодичность и длительность основных и дополнительных отпусков. 

Годовой фонд (месячный, квартальный) заработной платы — 

фонд, включающий фонд дневной заработной платы и все установленные законом или 

локальными нормативными актами выплаты за нерабочие дни. 

Гонорар — форма трудового вознаграждения, характерная для авторов, адвокатов и 

других представителей свободных профессий. Его особенностью является неявное 

включение в размер выплаты компенсации сумм, затраченных в связи с выполнением 

данной работы. 

Границы разделения труда — предельно допустимые значения разделения трудового 

процесса, в рамках которых достигается наибольшая эффективность труда. 

Грейдинг (от англ, grading) — классификация, сортировка, упорядочивание. 

Грейдирование — позицирование должностей, распределение их в иерархической 

структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для предприятия. 

Дежурное обслуживание рабочих мест преобладает в единичном и мелкосерийном 

производстве, осуществляется по мере необходимости по вызовам с рабочих мест и по 

сменно-суточным заданиям. 

Декларации МОТ — нормативные документы МОТ, определяющие важнейшие проблемы 

работы и задачи на долгие годы. Являются по существу дополнениями к Уставу 

Организации. 

Декомпозиция функций управления — расчленение функций на составляющие их 

управленческие процедуры, а процедуры — на операции. 

Децентрализованное обслуживание рабочих мест — функции обслуживания выполняются 

либо самими основными работниками, либо вспомогательным персоналом, находящимся 

в тех подразделениях, которые они обслуживают. 

Диапазон тарифной сетки — соотношение тарифных коэффициент крайних разрядов 

(первого и высшего в данной сетке). 

Дисциплина труда — важная составляющая трудового поведения работников. 

Дисциплинарное взыскание — наказание работника (за нарушение правил), не связанное с 

уменьшением размеров трудового вознаграждения. 

Дифференцированные нормативы времени — нормативы времени на трудовые движения 

и трудовые действия. 
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Дифференцированные системы оплаты труда — системы, в которых уровень оплаты за 

единицу работы изменяется при отклонении уровня выполнения заданий от некоторой 

установленной базы, принятой за эталон. 

Дневной фонд заработной платы — фонд, включающий фонд часовой заработной платы и 

доплаты за часы внутри рабочего дня, которые фактически не являются рабочими, но за 

которые в соответствии с законом или локальными нормативными актами сохраняется 

тарифная или средняя заработная плата. 
 




