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П р ед и сл о ви е

Настоящая монография состоит из двух основных глав, 
включающих соответствующие разделы и подразделы.

Важнейшим фактором, определяющим уровень конку
рентоспособности предприятия, отрасли, а, в конечном счете, 
и национальной экономики в целом, является эффективность 
организации производства. Не случайно студенты соответст
вующих экономических специальностей на старших курсах 
изучают специальную дисциплину с одноименным названи
ем, важнейшими элементами которой являются эффективная 
организация основного производства и производственной 
инфраструктуры современных предприятий.

Соответственно этому первая глава «Организация произ
водства» монографии содержит два основных раздела, вклю
чающих ряд подразделов. Здесь приведена краткая справка из 
истории науки об организации производства и на основе ана
лиза зарубежного опыта последних лет выделено пять основ
ных направлений развития этой науки. А в связи с тем, что 
эффективная организация производства должна начинаться с 
правильного выбора его организационно-правовой формы, 
вводная часть также содержит обзор и краткую характери
стику основных видов хозяйственных товариществ, сущест
вующих сегодня в Республике Казахстан.

Далее автором проанализирована общая и производст
венная структура современных предприятий с учетом их спе
циализации. Рассмотрен производственный процесс и его ор
ганизация во времени. При этом достаточно подробно разо
брана структура производственного процесса, его разновид
ности и общие принципы рациональной организации. Дана 
классификация производственных процессов по их назначе
нию и роли в производстве, а также их подразделение в орга
низационном отношении. Определены общие принципы ра
циональной организации производственных процессов, поня
тие «производственный цикл» и раскрыта его структура.

3



Сочетание во времени выполнения операционных циклов 
существенно влияет на продолжительность всего производ
ственного цикла и определяет порядок передачи деталей 
(партий) в процессе производства. В связи с этим рассмотре
ны особенности трех основных видов сочетания операцион
ных циклов (видов движения предметов труда по операциям 
процесса) и предложен ряд мероприятий по сокращению 
производственного цикла.

Организационно-технологическая характеристика произ
водственного процесса, осуществляемого как на одном рабо
чем месте, так и на совокупности их в масштабе участка, це
ха, предприятия, определяется выбранным типом производ
ства. Этим обусловлена важность соответствующего подраз
дела первой главы монографии, включающего также общую 
характеристику и разновидности поточного производства. 
Здесь рассмотрены особенности организации непрерывно
поточных линий, включая основы их расчета; особенности 
организации прерывно-поточных (прямоточных) линий, рег
ламент их работы и расчет межоперационных оборотных за
делов. Ввиду важности поточной организации в индустри
альном производстве вообще, автор предлагает также озна
комиться с особенностями организации поточных линий в 
серийном производстве, автоматизацией поточного произ
водства, организационными условиями и преимуществами 
поточного производства.

Процесс подготовки и использования в производстве на
учно-технических достижений предполагает необходимость 
прохождения ряда основных фаз, представляющих собой 
жизненный цикл объекта техники. Этим обусловлена необ
ходимость включения специального подраздела, связанного с 
организацией научно-технической подготовки и совершенст
вованием производства. Рассматриваемые здесь вопросы 
особенно важны для поддержания конкурентоспособности 
любого современного предприятия, а если речь идет о реали
зации инновационных инвестиционных проектов, то соответ
ствующие знания просто необходимы.

4



В соответствии с общепринятой последовательностью 
прохождения основных фаз технической подготовки произ
водства, автор в начале предлагает ознакомиться с правилами 
рациональной организации научно-исследовательских работ 
на современном предприятии, включая основные стадии 
НИР; организацию изобретательской, рационализаторской и 
патентно-лицензионной работы; понятие об открытиях, изо
бретениях и рационализаторских предложениях; права и 
льготы патентообладателя, эффективность НИР.

Второй фазой технической подготовки производства яв
ляется его, так называемая конструкторская подготовка. Зна
комство с ней включает обзор основных задач и стадий кон
структорской подготовки производства, уяснение сущности 
унификации, стандартизации и технологичности конструк
ций.

Технологическая подготовка производства является 
третьей, заключительной фазой его технической подготовки. 
Настоящая монография предполагает знакомство с основны
ми задачами и стадиями технологической подготовки произ
водства, основными направлениями технологической унифи
кации и стандартизации.

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не 
может быть конкурентоспособным и эффективным без сис
тематической работы по отслеживанию, анализу и внедре
нию новшеств, позволяющих усовершенствовать технику, 
технологию, организацию и управление предприятием, повы
сить качество продукции, снизить ее себестоимость и т.д. Та
ким образом, можно считать вполне оправданным включение 
в монографию специального подраздела, посвященного ос
новам организации инновационной деятельности предпри
ятия. В качестве основных сфер, в которых осуществляется 
инновационный процесс и которые должны эффективно ра
ботать в современной рыночной экономической системе, ав
тором выделены: рынок новшеств (новаций), рынок чистой 
конкуренции новшеств, рынок капитала (инвестиций). Пред
лагается также ознакомиться с основами рационального вы
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бора инновационных проектов и мер по снижению их риско- 
вости,

Одним из важнейших показателей производственно
хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыноч
ной конкуренции является качество производимой ими про
дукции. Настоящая монография содержит определения ряда 
понятий, связанных с качеством продукции и его основными 
показателями. Здесь рассмотрена сущность управления каче
ством продукции, базирующегося на научном прогнозирова
нии качества изделия, управлении процессами проектирова
ния, производства и потребления изделий. Управление каче
ством продукции на всех стадиях ее изготовления должно 
основываться на применении и строгом соблюдении системы 
стандартов. Определено место технического контроля в сис
теме менеджмента качества продукции современных пред
приятий, дана краткая характеристика основных его видов и 
методов проведения.

Одним из важнейших стратегических направлений мо
дернизации отечественной промышленности является уско
ренное развитие предприятий, обеспечивающих возможно 
более глубокую переработку сырьевых материалов на основе 
использования современной техники, передовых технологий 
и эффективного менеджмента. Кроме того, важно найти воз
можности экономически эффективной утилизации уже нако
пившихся к настоящему времени в огромных количествах 
многотоннажных отходов промышленности. Поэтому заклю
чительный подраздел первого раздела первой главы моно
графии посвящен организации охраны окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов.

Второй раздел первой главы монографии содержит осно
вы рациональной организации производственной инфра
структуры современных предприятий. Здесь рассматривают
ся содержание и задачи подразделений производственной 
инфраструктуры. Рациональная организация инструменталь
ного хозяйства предприятия предполагает изучение основ 
планирования обеспечения производства оснасткой и зна
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комство с организацией инструментального хозяйства в це
хах. Правильная организация ремонтного хозяйства предпри
ятия основывается на выборе его оптимальной структуры, 
видов ремонтных работ и форм их организации. Настоящая 
монография также поможет ознакомиться с правилами эф
фективной организации энергетического, транспортного и 
складского хозяйств современного предприятия, организаци
ей освоения производства новой продукции.

В условиях развития рыночной конкуренции важнейшей 
проблемой для любого хозяйствующего субъекта является 
повышение эффективности его производства, снижение себе
стоимости продукции, наиболее рациональное использование 
и экономия всех видов потребляемых ресурсов. Очевидно, 
что ни у кого не возникает сомнений по поводу необходимо
сти бережного отношения к материальным, энергетическим, 
финансовым ресурсам своего предприятия. Но по-прежнему 
явно недооцененным фактором повышения конкурентоспо
собности как отдельного предприятия или отрасли, так и на
циональной экономики в целом является научная организа
ция труда, его рациональное нормирование и мотивация. 
Обострению названной проблемы способствует быстрый 
рост стоимости трудовых ресурсов при значительном увели
чении их доли в себестоимости продукции многих современ
ных предприятий. Кроме того, не следует забывать, что на
учно обоснованная норма затрат времени и труда лежит в ос
нове эффективного планирования любой хозяйственной дея
тельности.

Таким образом, может быть обоснована актуальность 
разработки и целесообразность включения в данную моно
графию второй главы, посвященной рациональной организа
ции, нормированию и оплате труда.

Здесь приведены научно-методические основы организа
ции труда и общая структурная схема формирования науки о 
труде, даны определения соответствующих понятий и основ 
научной организации труда.
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В разделе, посвященном управлению трудом и совер
шенствованию его организации, определена сущность нор
мирования труда и классифицированы основные разновидно
сти норм и нормативов, используемых для рациональной ор
ганизации трудовых процессов.

Разработка и внедрение рациональных форм разделения 
и кооперации труда является одним из перспективных на
правлений его научной организации. В связи с этим в соот
ветствующем разделе второй главы монографии приведены 
определения понятий, классификации различных форм и ас
пектов разделения и кооперации труда на современных пред
приятиях.

Серьезным резервом повышения эффективности трудо
вых процессов является правильная организация и обслужи
вание рабочих мест. Монография содержит определения ос
новных понятий и ряд признаков, позволяющих подразделять 
рабочие места на соответствующие виды. Серьезное внима
ние уделено также вопросам рациональной планировки, ос
нащения и обслуживания рабочих мест. Выделены четыре 
группы элементов оснащения и восемь наиболее важных на
правлений обеспечения рационального обслуживания рабо
чих мест.

Поддержание конкурентоспособности современного 
предприятия невозможно без учета передовых методов труда, 
соответствующей подготовки и повышения квалификации 
рабочих. В данной работе автором предложен ряд конкрет
ных рекомендаций в этой области, включая требования, 
обеспечивающие выявление передовых методов труда и ха
рактеристики основных способов подготовки рабочих кадров
-  на производстве и в системе профессионально- 
технического образования. Отмечается необходимость вне
дрения рациональных систем профориентации и профподбо- 
ра как важнейших предпосылок для повышения эффективно
сти подготовки рабочих кадров и устранения объективных 
причин их текучести.



Любое предприятие сегодня обязано учитывать совре
менные требования к условиям труда -  совокупности факто
ров производственной среды, оказывающих влияние на здо
ровье и работоспособность человека в процессе труда. Этому 
посвящен отдельный раздел второй главы настоящей моно
графии, где отражены важнейшие направления деятельности 
хозяйствующих субъектов и соответствующих надзорных ор
ганов по обеспечению благоприятных условий труда, созда
нию и контролю за выполнением нормативов и правил, охва
тывающих все стороны производственного процесса. Опре
делены важнейшие санитарно-гигиенические условия труда и 
наиболее эффективные меры борьбы с вредными факторами 
на производстве.

Организация нормирования труда является одним из ос
новных разделов второй главы настоящей монографии и 
важнейшей составляющей научной организации труда в це
лом. В этом разделе определено понятие «техническое нор
мирование труда», реализация которого с использованием 
аналитического метода позволяет получить технически обос
нованные, прогрессивные нормы затрат труда. В основе ме
тодов технического нормирования лежат нормативные на
блюдения за выполняющими производственный процесс ра
бочими, звеньями или бригадами рабочих, за работой машин 
и механизмов. Автор приводит классификацию основных ви
дов нормативных наблюдений, дает их краткую характери
стику и рекомендации по области наиболее рационального 
применения. Большое практическое значение имеет последо
вательность рациональной организации подготовки к прове
дению нормативных наблюдений, первичной обработки их 
результатов для нецикличных и цикличных трудовых про
цессов. Полученные таким образом данные рекомендуется 
использовать для проектирования норм затрат труда рабочих 
или норм машинного времени. Для нормирования труда ин
женерно-технических работников и служащих, имеющего 
определенную специфику, предлагается применять следую
щие виды норм и нормативов: времени, обслуживания,
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управляемости и численности. В заключение этого важней
шего раздела автором рекомендована система оценки эффек
тивности внедрения нормирования труда и основные направ
ления дальнейшего совершенствования нынедействуюшей 
методики нормирования труда.

Большое значение для эффективной организации и нор
мирования труда на современном предприятии имеет пра
вильная оценка потерь рабочего времени и времени исполь
зования машин. Соответствующий раздел настоящей моно
графии содержит классификацию потерь рабочего времени с 
подробным анализом их разновидностей. При этом достаточ
но подробно описаны методы изучения явных целосменных и 
внутрисменных, а также скрытых потерь рабочего времени с 
учетом планирования мероприятий по их устранению и рас
четом ожидаемого эффекта.

Методы рациональной организации и нормирования тру
довых ресурсов, изложенные во второй главе настоящей мо
нографии, могут быть полезны и для повышения эффектив
ности использования других видов ресурсов. В частности для 
предприятий, чья продукция отличается большой материало
емкостью, особый интерес может представлять нормирова
ние расхода материалов. С этой целью в монографию вклю
чен специальный раздел, посвященный этой проблеме. Он 
содержит определение важнейших понятий, классификацию 
отходов и потерь материалов, имеющих место в реальных 
производственных процессах. Здесь представлена структура 
технически обоснованной нормы и методы разработки норм 
расхода материалов, рекомендуемые для различных их кате
горий с учетом допустимой погрешности расчетов и кон
кретных производственных условий. Даны рекомендации по 
проектированию производственных норм расхода материалов 
и основным направлениям экономии материальных ресурсов.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
использования трудовых ресурсов, является правильная мо
тивация работников. С этим связано включение в моногра
фию раздела, посвященного оплате труда. Здесь приведены
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определения соответствующих понятий, раскрыта структура 
заработной платы, проанализированы основные формы ее ор
ганизации и рекомендованы области наиболее эффективного 
их применения.

Основой современной организации заработной платы на 
всех уровнях служит тарифная система, в целом характери
зующая качество труда. Ее основное назначение в решении 
задачи распределения по труду состоит в определении обще
ственной оценки труда каждого работника. В связи с этим ав
тором проанализированы важнейшие элементы, этапы разви
тия и современное состояние отечественной тарифной систе
мы. Даны конкретные рекомендации по определению суммы 
заработной платы и эффективной организации оплаты труда 
при работе методом бригадного подряда. Отмечены важней
шие особенности оплаты труда учеников на производстве. 
Уделено внимание такому эффективному механизму распре
деления коллективного заработка, как коэффициент трудово
го участия (КТУ). Для повышения мотивированности персо
нала современных предприятий к более высокопроизводи
тельному труду рекомендуется шире использовать проверен
ные на практике системы надбавок, льгот и компенсаций. 
Кроме того, даны рекомендации по построению эффектив
ных премиальных систем.

Заключительный раздел второй главы настоящей моно
графии посвящен важнейшим вопросам, связанным с плани
рованием совершенствования организации труда. Автором 
предложена система оценки уровня организации труда на 
конкретном предприятии, включающая в себя ряд критериев, 
представленных соответствующими коэффициентами. Далее, 
на основании полученных данных, предлагается определен
ная схема разработки и внедрения планов НОТ, завершаю
щаяся системной оценкой ожидаемого экономического эф
фекта от намеченных мероприятий по научной организации 
труда.

Автор надеется, что настоящая монография будет содей
ствовать закреплению у обучающихся теоретических знаний,
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полученных на лекционных занятиях и приобретению прак
тических навыков, которые могут быть полезны при курсо
вом и дипломном проектировании, выполнении диссертаци
онных работ различного уровня и последующей трудовой 
деятельности в области организации производства, нормиро
вания и оплаты труда.
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Глава 1 Организация производства

1 Организация основного производства

1.1 Основные структурные элементы и история науки 
об организации производства

Первая глава настоящей монографии включает два ос
новных раздела: «Организация основного производства» и 
«Основы организации производственной инфраструктуры». 
Соответственно здесь представлены результаты изучения 
важнейших элементов эффективной организации основного 
производства и производственной инфраструктуры совре
менных предприятий. Освещены основные теоретические, 
методологические и практические вопросы эффективной ор
ганизации и управления производством. Рассмотрены основы 
организации современного производства, главные элементы 
производственной инфраструктуры, изложены наиболее важ
ные элементы эффективного менеджмента предприятия в ус
ловиях становления и развития рыночной экономики.

Историю развития науки об организации производства 
можно проследить, начиная с XVIII века, когда английский 
механик Аркрайт создал «Фабричный кодекс», предусматри
вающий систему штрафов, фиксированный режим труда для 
рабочих и т.п.

Позднее, в конце XIX столетия, возник ряд учений, со
ставляющих основы научного управления производством. 
Среди ученых того времени в данной области известны Тей
лор, Гильберт, Гант и другие, сформулировавшие многие 
правила, нормы и технические приемы, относящиеся к нор
мированию труда, организации заработной платы и т.д.

В годы первой мировой войны возникла система Форда, 
заключающаяся в непрерывно-поточной (конвейерной) орга
низации машинного производства. Эту систему характеризу
ет максимальное разделение труда, в результате чего почти 
все операции могут выполнять рабочие низкой квалификации 
при исключительно напряженном темпе работы, соблюдае
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мом при помощи конвейерой и других механических регуля
торов ритма труда. Кроме того, конвейерная система позво
ляет осуществить комплексную механизацию и автоматиза
цию многих процессов производства на основе разделения их 
на простейшие операции. При этом необходима последова
тельная стандартизация всех факторов производства: сырья, 
оборудования, инструмента, технологических режимов, тру
довых приемов и форм организации. В дальнейшем фордов- 
ская организация производства получила широкое примене
ние на предприятиях массового производства в различных 
отраслях промышленности по всему миру.

В те же годы широкое распространение получили раз
личные системы заработной платы: системы Хелси, Роуэна, 
Ганта, Рефа, и др. Все они имели целью обеспечение повы
шения интенсивности труда, усиление его материального 
стимулирован ия.

Значительный вклад в развитие научной организации 
труда внесли Эмерсон и Файоль.

Наиболее известная монография Эмерсона «Двенадцать 
принципов производительности труда» посвящена рассмот
рению общих принципов обеспечения роста производитель
ности труда в любой сфере общественной деятельности.

Французский инженер-исследователь Файоль считал, что 
только линейный аппарат управления не в состоянии компе
тентно решать все вопросы руководства усложняющимся 
производством и предлагал создавать при руководителях 
высшего уровня штаб специалистов, возлагая на них разра
ботку планов и усовершенствование всех сфер деятельности 
предприятия.

Основными вехами в развитии науки об организации и 
управлении производством в советский период существова
ния нашего государства являются:

1921г. -  создание Центрального института труда. В это 
же время создан Госплан.

1923г. -  создан Совет по научной организации труда 
(СовНОТ), лига «Время».
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1924г. -  состоялась Всесоюзная конференция по научной 
организации труда и производства.

1925г. -  Всесоюзное совещание по рационализации про
изводства.

Следующие наиболее значимые события в развитии оте
чественной науки об организации, планировании и управле
нии производством произошли уже в послевоенное время в 
50-е -  70-е годы и связаны с созданием широкой сети соот
ветствующих научно-исследовательских и проектных инсти
тутов.

Постоянно возрастающая техническая и организационная 
сложность производства обусловили направления дальней
шего развития науки об организации и управлении производ
ством.

Анализ зарубежного опыта последних лет позволяет вы
делить пять основных направлений развития науки об орга
низации производства.

1) Научный менеджмент, исследующий проблемы управ
ленческой деятельности различных уровней на предприятии.

2) Индустриальная социология, занимающаяся совер
шенствованием отношений между работниками предприятия 
в процессе производства, повышением престижности различ
ных специальностей, ликвидацией тяжелого физического 
труда.

3) Эмпирическая школа, представители которой разраба
тывают проблемы управления на основе обобщения и анали
за опыта многих конкретных предприятий и организаций. 
Здесь большое внимание уделяется проблемам централиза
ции и децентрализации управления, рациональному распре
делению ответственности между различными уровнями 
управления предприятием.

4) Школа социальных систем, базирующаяся на теории 
системного подхода к вопросам организации управления. 
Одной из исходных позиций такого подхода считается по
строение аппарата управления вокруг определенных целей и 
методов решения той или иной задачи, а не наоборот, когда
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новые задачи распределяются между структурными звеньями 
существующего аппарата со сложившимися оргструктурой, 
порядками и традициями.

5) «Новая школа» отражает последние тенденции в тео
рии и практике управления, характерные для экономики 
США. Эта школа ставит задачей разработку систем управле
ния, основанных на использовании точных наук и техниче
ских средств, особенно электронно-вычислительной техники. 
Представители этой школы разрабатывают такие области 
знаний, как кибернетика, экономическая математика, автома
тизированные системы управления фирмами и др. [1]

В современных условиях существования нашего госу
дарства, характеризующихся развитием рыночных отноше
ний, вопросы организации и управления производством при
обретают особое значение. Полная экономическая самостоя
тельность предприятий и ответственность за результаты хо
зяйственной деятельности, прежде всего, предполагают не
обходимость правильного выбора ими организационно
правовой формы своего дальнейшего развития, формирова
ния рациональной системы управления (менеджмента), кото
рая обеспечила бы высокую эффективность работы, конку
рентоспособность и устойчивое положение на рынке.

Сам термин «предприятие» после принятия Гражданско
го кодекса РК претерпел существенные изменения. Он со
хранен только для группы предприятий, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности. Все осталь
ные юридические лица подразделены на хозяйственные това
рищества, производственные кооперативы и некоммерческие 
организации.

В настоящее время существуют следующие виды хозяй
ственных товариществ.

Полное товарищество (ПТ) -  товарищество, участники 
которого при недостаточности имущества полного товарище
ства несут солидарную ответственность по его обязательст
вам всем принадлежащим им имуществом.
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Коммандитное товарищество (КТ) -  товарищество, кото
рое включает наряду с одним или более участниками, соли
дарно несущими дополнительную ответственность по обяза
тельствам товарищества всем своим имуществом (полными 
товарищами), также одного или более участников, ответст- 
веиность которых ограничивается суммой внесенного ими 
вклада в уставный фонд товарищества (вкладчиков) и кото
рые не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности.

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) -  
товарищество, участники которого не отвечают по его обяза
тельствам личным имуществом и несут риск убытков, свя
занных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости 
внесенных ими в уставный фонд вкладов.

Товарищество с дополнительной ответственностью 
(ТДО) -  товарищество, участники которого отвечают по его 
обязательствам в пределах вкладов, внесенных ими в устав
ный фонд товарищества, а при недостаточности этих сумм -  
дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, 
кратном внесенным ими вкладам в уставный фонд товарище
ства.

Акционерное общество (АО) -  товарищество, уставный 
фонд которого разделен на определенное число долей (ак
ций) равной номинальной стоимости. Участники АО (акцио
неры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои
мости принадлежащих им акций.

АО бывают открытого и закрытого типа.
Акционерным обществом открытого типа (ОАО) является 

общество, участники которого могут отчуждать принадлежа
щие им акции без согласия других акционеров. ОАО вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 
свободную продажу на условиях, установленных законода
тельством. Число и состав акционеров ОАО неограниченны.

Акционерное общество закрытого типа (ЗАО) распреде
ляет свои акции только среди его учредителей или иного за

I а п  17



ранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить от
крытую подписку на выпускаемые им акции либо иным спо
собом предлагать их для приобретения неограниченному кру
гу лиц.

В соответствии с последней версией Закона РК «Об ак
ционерных обществах» от 13.05.2003 г. в нашей стране деле
ние АО на типы упраздняется, однако в международной прак
тике такое деление по-прежнему существует.

1.2 Общая и производственная структура 
предприятия

Под производственной структурой предприятия или цеха 
понимается состав входящих в них подразделений, а также 
характер их взаимосвязи.

Применительно к объединению под производственной 
структурой следует понимать состав входящих в него пред
приятий и организаций, применительно к предприятию -  со
став его цехов и служб, к цеху -  состав участков.

Основным элементом производственной структуры 
предприятия является цех.

Цехом называется организационно и технологически 
обособленное звено предприятия, выполняющее определен
ную часть производственного процесса, либо изготовляющее 
какой-либо вид продукции предприятия.

В соответствии с назначением производственных про
цессов, выполняемых цехами, различают основные, вспомо
гательные цехи и обслуживающие хозяйства.

К основным цехам относятся структурные подразделения 
предприятий, где осуществляются производственные процес
сы изготовления изделий, составляющих программу выпуска 
и соответствующих специализации предприятия.

К вспомогательным относятся цехи, связанные с изго
товлением продукции, которая, как правило, потребляется на 
предприятии в основном производстве.

К обслуживающим хозяйствам предприятий обычно от
носят такие их структурные подразделения, работа которых
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связана с оказанием производственных услуг основному и 
вспомогательному производствам. К ним относятся склад
ские, транспортные и другие подобные хозяйства.

Специализация предприятия существенно влияет на его 
производственную структуру. Чем выше уровень специали
зации, тем, как правило, менее развита производственная 
структура предприятия. Это обусловлено тем, что благодаря 
кооперации предприятия могут не иметь тех или иных цехов, 
хозяйств.

Существуют следующие укрупненные типы производст
венных структур предприятий в зависимости от уровня их 
специализации.

Заводы с полным технологическим циклом. Они имеют 
все заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи с 
полным комплексом вспомогательных и обслуживающих 
подразделений.

Заводы с неполным технологическим циклом. В их со
став входят комплекс цехов механической, термической и 
других видов обработки и сборки, а также комплекс вспомо
гательных цехов и обслуживающих подразделений. Такие 
предприятия, как правило, получают заготовки для обработ
ки от других предприятий, с которыми установлены коопера
ционные связи.

Сборочные заводы выпускают изделия только из дета
лей, изготавливаемых другими предприятиями (например, 
автосборочные заводы).

Заводы специализированные на производстве заготовок 
определенного вида (литых, кованых, штампованных и др.). 
Они, как правило, имеют технологическую специализацию.

Заводы подетальной специализации, производящие от
дельные группы деталей или отдельные детали. Пример -  за
воды шарикоподшипников.

Формирование цехов предприятия идет в основном по 
двум направлениям специализации:

1) по однородности выполняемых технологических про
цессов (технологическая специализация);
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2) по характеру изготавливаемых изделий (предметная и 
подетальная специализация) [2].

При технологической специализации в цехе выполняется 
часть технологического процесса, состоящая из одной или 
нескольких операций при весьма широкой номенклатуре де
талей (изделий). При этом в цехе устанавливается главным 
образом однотипное оборудование.

Предметная специализация цехов характерна для заводов 
узкой предметной специализации. В цехах предметной спе
циализации полностью осуществляется соответствующий 
этап изготовления закрепленных за ними деталей узкой но
менклатуры. Для этих цехов характерно разнообразное обо
рудование и оснастка, но узкая номенклатура обрабатывае
мых деталей (узлов).

1.3 Производственный процесс и его организация 
во времени

1.3.1 Структура производственного процесса, его 
разновидности и общие принципы рациональной 
организации

Производственный процесс представляет собой совокуп
ность взаимосвязанных основных, вспомогательных и об
служивающих процессов, а также естественных процессов, в 
результате которых исходные материалы превращаются в го
товые изделия.

По своему назначению и роли в производстве процессы 
делятся на основные, вспомогательные и обслуживающие.

К основным процессам относят процессы изготовления 
изделий, составляющих программу выпуска и соответствую
щих специализации предприятия. Совокупность основных 
производственных процессов образует основное производст
во.

К вспомогательным процессам относят процессы, свя
занные с изготовлением продукции, которая, как правило, 
потребляется на предприятии в основном производстве. Это 
изготовление инструмента, штампов, моделей и прочей тех
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нологической оснастки, выработка всех видов энергии, про
изводство тары, упаковки и пр. Совокупность вспомогатель
ных процессов образует вспомогательное производство 
предприятия -  инструментальное, энергетическое и т.п.

К обслуживающим процессам обычно относят процессы, 
связанные с оказанием производственных услуг основному и 
вспомогательному производствам -  транспортировка, скла
дирование, контроль точности приборов и т.п. Совокупность 
обслуживающих процессов образует обслуживающие хозяй
ства -  транспортное, складское и другие. В результате этих 
процессов не создается продукция, а только оказываются ус
луги основному и вспомогательному производствам.

Совокупность основных, вспомогательных и обслужи
вающих процессов предприятия образует структуру его про
изводственного процесса.

В организационном отношении как основные, так и 
вспомогательные процессы могут быть разделены на простые 
и сложные.

Простыми называются процессы обработки простых 
предметов труда, а также отдельно взятые сборочные про
цессы, например, изготовление детали, сборка механизма, 
машины и т.п. Простой процесс представляет собой ряд по
следовательных операций по изготовлению определенного 
объекта.

Сложный процесс представляет собой совокупность ко
ординированных во времени простых процессов. Это весь 
процесс изготовления изделия и его испытания.

Основным структурным элементом простого процесса 
является операция. Операции могут выполняться с участием 
человека (трудовые операции) и без его участия (естествен
ные). Естественные процессы бывают весьма продолжитель
ны, например, охлаждение отливок вместе с печью, естест
венная сушка после покрытия поверхности изделия антикор
розийным составом и др.

Рациональная организация производственных процессов 
на предприятиях базируется на следующих общих принци
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пах: специализация, пропорциональность, параллельность, 
прямоточность, непрерывность, ритмичность и равномер
ность.

Специализация процесса -  это минимизация разнообра
зия работ и операций, а также режимов обработки и других 
элементов производственного процесса.

Различают предметную специализацию (по выпуску из
делий); подетальную (по выпуску деталей, узлов, сборочных 
единиц, агрегатов); технологическую (по выполнению одно
родных процессов над различными объектами производства).

Пропорциональность -  это согласованность всех элемен
тов процесса и, прежде всего, по производительности и про
изводственной мощности. Нарушение этого требования при
водит к диспропорциям, образованию «узких мест» в произ
водстве, вследствие чего ухудшается использование обору
дования и рабочего времени, увеличиваются производствен
ные заделы, удлиняется производственный цикл и т.д. Все 
это ведет к снижению эффективности производства.

Параллельность работ в процессе означает одновремен
ность выполнения операций и частей производственного 
процесса. Параллельность может иметь место при выполне
нии одной операции, при выполнении смежных операций, 
входящих в основные, вспомогательные или обслуживающие 
процессы.

Прямоточность означает пространственное сближение 
операций, стадий процесса, исключающее возвратные дви
жения предмета труда в процессе производства.

Непрерывность в организации производственного про
цесса выражается в непрерывности движения предмета труда 
в производстве (без пролёживаний и ожиданий обработки), а 
также в непрерывности работы рабочих и оборудования.

Принцип ритмичности и равномерности выступает как 
важнейшее требование к организации производственного 
процесса. Следует различать понятия: ритмичность выпуска 
продукции, ритмичность работы и равномерность производ
ства.
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Ритмичность выпуска означает выпуск одинакового объ
ема продукции за равные интервалы времени (смены, декады, 
месяцы и т.д.).

Ритмичность работы -  это выполнение равных объемов 
работы по количеству (суммарно в нормо-часах) и составу 
(видам работ) за равные интервалы времени.

Равномерность производства означает соблюдение рит
мичности выпуска и работы, причем объем работы, выпол
ненный за определенный интервал времени, по количеству и 
составу должен полностью соответствовать трудоемкости 
продукции за этот интервал времени.

1.3.2 Производственный цикл и его структура
Производственным циклом называется календарный пе

риод времени, в течение которого выполняется производст
венный процесс или любая его часть (операция, процесс из
готовления заготовки, механическая обработка детали, сбор
ка, испытания агрегата).

Структура производственного цикла включает время вы
полнения основных, вспомогательных операций и перерывов 
в изготовлении изделий.

Время выполнения основных операций обработки изде
лия составляет технологический цикл.

Перерывы в рамках производственного цикла могут быть 
разделены на внутрицикловые, межцикловые и режимные.

Внутрицикловые перерывы имеют место в каждом час
тичном процессе изготовления продукции -  производстве за
готовок, их обработке, сборке. Эти перерывы подразделяются 
на перерывы партионности и ожидания обработки.

Перерывы партионности связаны с передачей и обработ
кой изделий на рабочих местах партиями, вследствие чего 
каждая деталь у рабочего места пролеживает в ожидании до 
начала ее обработки и после обработки -  до окончания обра
ботки всей партии и передачи на следующий этап технологи
ческой цепочки. Эти перерывы входят в операционный цикл 
обработки партии.
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Перерывы ожидания обработки бывают обусловлены 
диспропорцией производительности смежных операций в 
процессе.

Межцикловые перерывы возникают, как правило, при 
переходе из одной стадии обработки в другую и представля
ют собой время, в течение которого подбирается предусмот
ренный планом комплект деталей и передается в другой цех, 
на другой участок, например, при комплектовании деталей, 
прошедших механическую обработку, для передачи на сбор
ку.

В целях сокращения времени межцикловых перерывов 
идут по пути создания комплектных заделов и совершенст
вуют систему оперативно-календарного планирования произ
водства.

Режимные перерывы регламентированы режимом работы 
предприятия (перерывы на обед, между сменами, нерабочие 
смены и дни).

Производственный цикл простого процесса состоит из 
циклов основных технологических операций, а также вспо
могательных и обслуживающих операций, не перекрываемых 
основными, и времени перерывов в обработке.

Операционный цикл -  это продолжительность обработки 
детали (партии) на одной операции процесса.

Сочетание во времени выполнения операционных циклов 
существенно влияет на продолжительность производственно
го цикла и определяет порядок передачи деталей (партий) в 
процессе производства.

Возможны три вида сочетания операционных циклов 
(видов движения предметов труда по операциям процесса): 
последовательный, параллельно-последовательный и парал
лельный.

Последовательный вид движения предметов труда харак
теризуется тем, что каждая последующая операция над дета
лью (партией) начинается только после обработки ее на пре
дыдущей операции. При этом партия не дробиться, а переда
ется на следующую операцию в полном объеме (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 -  График производственного цикла при 
последовательном виде движения предметов труда

Последовательный вид движения предметов труда харак
теризуется существенными перерывами партионности. По
этому такая схема наиболее целесообразна при небольших 
партиях изделий и невысокой трудоемкости операций, что 
свойственно мелкосерийному и единичному производству.

Параллельно-последовательный вид движения предметов 
труда предусматривает такой порядок передачи изделий (или 
небольших передаточных партий), при котором достигается 
наибольшая одновременность выполнения операционных 
циклов, причем вся партия обрабатывается на каждой опера
ции непрерывно. Вся партия деталей в «и» штук передается 
по операциям частями, транспортными (передаточными) пар
тиями в «и,,,» штук или поштучно (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 -  График производственного цикла при 
параллельно-последовательном движении предметов труда
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При параллельно-последовательном виде движения 
предметов труда в производственном процессе возможны два 
варианта сочетания смежных операционных циклов:

1 ) При Топ и < Тпп (и+1) 5

2) При Т0пи (и ■ 1) •

В первом случае первую передаточную партию деталей 
на последующую операцию (и+1) можно передать немедлен
но после окончания ее обработки на предыдущей операции 
(и). Непрерывность обработки при этом будет обеспечена. Во 
втором случае непрерывность обработки партии на после
дующей операции может быть достигнута лишь при накоп
лении перед ее началом минимально необходимого задела 
деталей, а, следовательно, последующая операция может 
быть начата в более поздний момент. Графически этот мо
мент начала обработки партии на последующей операции 
может быть определен исходя из условия, что последняя пе
редаточная партия обрабатывается на последующей опера
ции без всякого ожидания (последовательно), а все предыду
щие должны быть непрерывно обработаны к моменту начала 
обработки последней.

Цикл при параллельно-последовательном движении 
предметов труда меньше, чем при последовательном вслед
ствие наличия параллельности протекания каждой пары 
смежных операционных циклов. Однако, это приводит к бо
лее высокому темпу работы межоперационных транспортных 
средств. Поэтому такая схема наиболее целесообразна при 
больших партиях и большой трудоемкости обрабатываемых 
деталей, что свойственно серийному и крупносерийному 
производству.

Параллельный вид движения предметов труда в произ
водстве характеризуется тем, что небольшие передаточные 
партии (отдельные детали) передаются с предыдущей опера
ции на последующую немедленно, по окончании их обработ
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ки на предыдущей (вне зависимости от длительности смеж
ных операционных циклов). При этом обрабатываемые изде
лия не пролеживают, однако рабочие места при несоблюде
нии принципа пропорциональности могут быть загружены не 
полностью (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 -  График производственного цикла при 
параллельном виде движения предметов труда

Как видно из схемы, при параллельном движении пред
метов труда, непрерывно загружено оборудование только на 
главной операции процесса, имеющей самый большой опе
рационный цикл. На остальных операциях периодически 
случаются простои оборудования. Поэтому параллельный 
вид движения обрабатываемых деталей целесообразно при
менять в процессах, имеющих операционные циклы одина
ковой продолжительности.

Наличие межоперационных перерывов необходимо учи
тывать в графиках движения предметов труда в рамках про
изводственного цикла.

Перерывы, связанные с режимом работы предприятия, 
обычно учитывают путем перевода цикла, рассчитанного в 
рабочем времени, в календарное время, соблюдая при этом 
размерность всех слагаемых цикла.

Продолжительность вспомогательных операций включа
ется в норматив производственного цикла лишь в тех случа
ях, когда эти операции не перекрываются временем техноло
гического цикла или временем перерывов в обработке.
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Производственный цикл сложного процесса представля
ет собой общую продолжительность комплекса координиро
ванных во времени простых процессов, входящих в сложный 
процесс изготовления изделий или их партии.

Целью координации процессов, составляющих сложный 
процесс, является обеспечение комплексности и бесперебой
ности хода производства при полной загрузке оборудования.

Поэтому для анализа и координации элементов сложного 
процесса во времени бывает необходимо представить его в 
виде соответствующей линейной или цикловой организаци- 
онно-технологической модели, выполненной в масштабе ка
лендарного времени.

Цикл сложного процесса производства изделия Тизд_ оп
ределяется наибольшей суммой циклов последовательно свя
занных между собой простых процессов Т„,■ и времени меж- 
операционных перерывов Тм0 , то есть:

и '

т  =  V  ( т  +  т  )изд . /  ; V п! мо > шах ’
( =  1

где и ’ - число циклов простых процессов, последовательно 
связанных между собой.

Коэффициент параллельности «и» простых процессов в 
сложном определяется по формуле:

и

У т/  2 П1 
]с -  ______

пар .сл . Гр
изд .

Оптимизация (сокращение) производственного цикла 
возможна по двум основным направлениям:
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1) Сокращение времени, связанного с выполнением тех
нологических операций.

2) Сведение к минимуму всех видов перерывов в процес
се изготовления изделия.

Известны следующие виды мероприятий по сокращению 
производственного цикла:

1) Совершенствование конструкций изготавливаемых из
делий с точки зрения повышения их технологичности и сте
пени унификации.

2) Совершенствование технологии, внедрение прогрес
сивных технологических процессов, приводящих к снижению 
трудоемкости обработки и синхронизации операций: ком
плексная механизация, автоматизация, концентрация опера
ций и др.

3) Внедрение более совершенной системы планирования 
и организации производства, опирающейся на уплотнение 
производственного цикла, ликвидацию потерь рабочего вре
мени, простоев оборудования и пр.

4) Рациональное планирование рабочих мест в соответст
вии с последовательностью технологических операций и со
вершенствование системы организации внутрицеховой и 
межцеховой транспортировки, а также других межопераци- 
онных процессов.

5) Улучшение обслуживания рабочих мест, организации 
наладочных работ и выполнение их, по возможности, в нера
бочее время.

6) Повышение степени параллельности работ и процес
сов.

7) Замена продолжительных естественных процессов со
ответствующими более интенсивными технологическими 
операциями. Например, естественную сушку изделий после 
окраски -  сушкой в специальной сушильной камере.

8) Уплотнение режима работы цехов и предприятия в це
лом за счет перехода на двух- или трехсменный режим рабо
ты; организация сквозных бригад, исключающих межсмен- 
ные перерывы [3].
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1.4 Типы и формы организации производства
1.4.1 Тип производства и факторы его определяющие
Под типом производства понимается совокупность при

знаков, определяющих организационно-технологическую ха
рактеристику производственного процесса, осуществляемого 
как на одном рабочем месте, так и на совокупности их в мас
штабе участка, цеха, предприятия.

В основу классификации типов производственных про
цессов положены следующие факторы:

1) Номенклатура продукции.
2) Объем выпуска.
3) Степень постоянства номенклатуры продукции (т.е. 

характер повторяемости выпуска).
4) Характер загрузки рабочих мест.
По этим четырем характеристикам различают три типа 

производственных процессов: единичные, серийные и массо
вые.

Единичными производственными процессами называют
ся такие, при которых в единичных экземплярах изготавлива
ется широкая номенклатура изделий, либо не повторяющие
ся, либо повторяющихся через неопределенные интервалы 
времени. При этом на каждом рабочем месте выполняются 
весьма разнообразные деталеоперации. (Пример -  цехи еди
ничного производства, опытно-экспериментальные цехи).

Серийными производственными процессами называются 
такие, при которых периодически изготавливается относи
тельно ограниченная номенклатура изделий в количествах, 
определяемых партиями выпуска. При этом на каждом рабо
чем месте выполняется несколько деталеопераций, чередую
щихся через определенные промежутки времени, т.е. рит
мично повторяющихся.

Массовыми производственными процессами называют 
такие, в которых непрерывно в значительном количестве из
готавливается весьма ограниченная номенклатура изделий. 
При этом на каждом рабочем месте постоянно выполняется 
только одна деталеоперация. Условием массовости производ-
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стенного процесса является полнота загрузки оборудования 
н рабочих мест заданием по выпуску изделий только одного 
наименования.

На одном и том же предприятии могут встречаться раз
личные типы производственных процессов. В связи с этим 
различают понятия «тип производственного процесса» и 
«тип предприятия».

В основу классификации предприятий (объединений) по 
типам производства положены два важнейших фактора:

1) Характер выпуска продукции (непрерывно, ритмично, 
партиями, эпизодически).

2) Преобладающая роль тех или иных типов производст
венных процессов.

Соответственно этим факторам различают:
Предприятия массового производства, которые непре

рывно выпускают крайне ограниченную номенклатуру изде
лий. В них преобладают массовые производственные процес
сы.

Предприятия серийного производства, которые выпус
кают периодически чередующуюся номенклатуру продукции 
(партиями). При этом преобладают серийные производствен
ные процессы. Предприятия серийного производства могут 
быть крупносерийными, серийными и мелкосерийными.

Предприятия единичного производства выпускают весь
ма широкую номенклатуру изделий не имеющую ритмичной 
повторяемости. Здесь преобладают единичные производст
венные процессы.

Тип производства оказывает решающее влияние на осо
бенности его организации, управления и экономические по
казатели.

Переход от единичного к серийному и далее массовому 
производству тех или иных изделий способствует повыше
нию технической вооруженности труда, росту объема выпус
ка продукции, уменьшению доли живого труда, снижению 
себестоимости продукции. При этом повышается техноло
гичность выпускаемой продукции, создаются предпосылки
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для внедрения прогрессивных технологических процессов, 
высокопроизводительного оборудования и совершенных 
форм организации производственных процессов -  непрерыв
но-поточных комплексно-механизированных и автоматизи
рованных поточных линий.

1.4.2 Организация поточного производства. Общая 
характеристика и разновидности

Поточным производством называется прогрессивная 
форма организации производства, основанная на ритмичной 
повторяемости согласованных во времени основных и вспо
могательных операций, выполняемых на специализирован
ных рабочих местах, расположенных в последовательности 
операций технологического процесса.

Следовательно, для поточного производства характерны 
такие вышеназванные принципы рациональной организации 
производственного процесса, как специализация, прямоточ- 
ность, непрерывность, параллельность и ритмичность.

По степени специализации различают одно- и много
предметные поточные линии.

Однопредметная линия -  это линия, за которой закрепле
на обработка (сборка) изделий одного наименования (харак
терна для массового производства).

Многопредметная линия -  это линия, за которой закреп
лена обработка (сборка) изделий нескольких наименований 
(при незначительной трудоемкости либо при небольших про
граммных заданиях). Характерна для серийного производст
ва.

Первичным и основным производственным звеном по
точного производства является поточная линия. При этом 
различают простую цепочку рабочих мест на линии, где для 
каждой операции предусмотрено только одно рабочее место, 
и сложную при наличии на операциях двух или нескольких 
рабочих мест-дублеров.

В зависимости от имеющейся площади и принятых объ
емно-планировочных и проектно-конструкторских решений 
современные поточные линии могут иметь различную кон
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фигурацию: прямолинейную, круговую, овальную и др.; 
иметь различные уровни горизонтальной и вертикальной 
планировки. Так обеспечивается соблюдение принципа пря
моточное™.

Принцип непрерывности на поточных линиях осуществ
ляется в виде непрерывного (без межоперационного пролё- 
живания) движения изделий по операциям при непрерывной 
(без простоев) работе рабочих и оборудования. Подобные 
линии называются непрерывно-поточными.

Непрерывность поточного производства является пря
мым следствием соблюдения принципа пропорциональности, 
в частности равной производительности на всех операциях 
линии. Когда равенство производительности на всех опера
циях отсутствует и полная непрерывность не достигается, ор
ганизуют прерывно-поточные или прямоточные линии.

Принцип параллельности применительно к поточным 
линиям проявляется в параллельном движении партий обра
батываемых изделий (например, при параллельно
последовательном сочетании операционных циклов или од
новременной обработке нескольких изделий на одной опера
ции при наличии нескольких рабочих мест-дублеров).

Принцип ритмичности в условиях поточного производ
ства проявляется в ритмичном выпуске продукции с линии и 
в ритмичном повторении всех операций на каждом ее рабо
чем месте. На непрерывно-поточных линиях с поштучной 
передачей выпуск (запуск) каждого изделия осуществляется 
через один и тот же интервал времени, называемый тактом 
линии или штучным ритмом:

где Рд -  действительный фонд времени работы линии в пла
нируемом периоде (месяц, сутки, смена), мин.;
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IV — программа запуска по изделию на этот же период, 
шт.

При передаче изделий транспортными партиями ритмич
ность работы непрерывно-поточной линии характеризуется 
интервалом времени, отделяющим выпуск (запуск) одной 
партии от следующей за ней, т.е. ритмом линии:

Я = г х п т,

где г -  штучный ритм, мин.;
пт -  число изделий в транспортной партии, шт.

На прерывно-поточных (прямоточных) линиях с харак
терной для них различной производительностью на отдель
ных операциях непрерывность отсутствует, однако ритмич
ность выпуска соблюдается и здесь. Ритм линии в этом слу
чае укрупненный и определяется интервалом времени, в те
чение которого на линии формируется выработка установ
ленной величины, например часовая, полусменная или смен
ная.

По способу поддержания ритма различают линии с рег
ламентированным и свободным ритмом.

Линии с регламентированным ритмом характерны для 
непрерывно-поточного производства. Здесь ритм поддержи
вается с помощью конвейеров или сигнализации.

Линии со свободным ритмом не имеют технических 
средств, строго регламентирующих ритм работы. Эти линии 
применяются при различных формах потока, когда соблюде
ние ритма возлагается непосредственно на работников дан
ной линии.

Для поточного производства характерен высокий уро
вень механизации и автоматизации как технологических, так 
и транспортных операций.
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В поточном производстве широко применяют конвейеры, 
которые подразделяются на рабочие и распределительные.

Рабочие конвейеры предназначены для транспортировки 
изделий между рабочими местами и выполнения операций 
непосредственно на несущей части конвейера.

Распределительные конвейеры применяют на поточных 
линиях с выполнением операций на стационарных рабочих 
местах (например, на станках) с различным числом рабочих 
мест-дублеров на отдельных операциях, когда для поддержа
ния ритмичности необходимо обеспечить четкое адресование 
предметов труда по рабочим местам.

В различных отраслях промышленности сегодня наибо
лее часто применяются следующие основные разновидности 
поточных линий: непрерывно-поточные (однопредметные и 
многопредметные), прерывно-поточные (прямоточные) по 
обработке трудоемких изделий на разнотипном стационар
ном оборудовании, мобильные поточные линии с неподвиж
ным предметом труда (при поточной организации промыш
ленного и гражданского строительства или при сборке круп
ных объектов, например, в судо- или авиастроении).

1.4.3 Особенности организации непрсрывно-погочных 
линий

Работа непрерывно-поточной линии основана на согла
совании длительности операций с тактом линии. При этом 
длительность операций должна быть равна или кратна такту.

Процесс согласования длительностей операций с тактом 
поточной линии называется синхронизацией.

Условие синхронности при этом может быть выражено в 
следующем виде:

нл ’

где (/, 12, 1и-  нормы времени по операциям, мин.; 
и'/, \У2, — число рабочих мест на операции;

35



гня -  такт непрерывно-поточной линии, мин.;

Синхронизация осуществляется путем изменения состава 
операций и организационных условий их выполнения.

Различают два этапа синхронизации процесса: предвари
тельную синхронизацию, выполняемую в период проектиро
вания линии, и окончательную, осуществляемую во время 
отладки линии в цеховых условиях.

Предварительная синхронизация достигается подбором 
методов выполнения операций, оборудования и технологиче
ской оснастки, режимов обработки и структуры операций.

На первом этапе не всегда удается обеспечить полную 
синхронизацию процесса. В этот период допускается откло
нение в загрузке рабочих мест на 8-10 %. Эта диспропорция 
должна быть устранена при отладке линии путем осуществ
ления организационно-технологических мероприятий, опти
мизирующих производительность труда на соответствующих 
рабочих местах. Эта стадия отладки линии называется окон
чательной синхронизацией процесса.

Если продолжительность каждой операции равна такту 
(при поштучной передаче) или ритму (при партионной пере
даче), то на каждой операции достаточно одного рабочего 
места. При этом изделие (партия) через один и тот же интер
вал времени будет передаваться с предыдущей операции на 
последующую без задержек.

Если же продолжительность операции кратна такту 
(ритму), то на такой операции необходимо предусмотреть не
сколько параллельно работающих рабочих мест, где одно
временно будут обрабатываться несколько изделий (партий). 
Причем число параллельно функционирующих рабочих мест 
на операции должно быть равно частному от деления дли
тельности данной операции на продолжительность такта 
(ритма) линии.

36



1.4.4 Основы расчета непрерывно-поточных линий
Исходными данными для расчета непрерывно-поточных 

линий служат:
- программа запуска продукции на линию за рассматри

ваемый период (месяц, сутки, смену) Изап. (шт.);
- действительный фонд времени работы линии за тот же 

период Рд (мин.);
- нормы времени по операциям процесса I/, Ь, (з, ... , 1и 

(мин.).
Суточную программу запуска Л/ми. (шт.) определяют по 

заданной суточной программе выпуска Ивып. :

м  _  ^ „ . х Ю О
(100 -  а) ’

где а -  технологические потери, например, обусловленные 
изготовлением пробных деталей при наладке обору
дования, или расход деталей при контрольных опе
рациях, %.

Суточный действительный фонд времени работы линии 
Рд (мин.) с учетом регламентированных перерывов для отды
ха и профилактических мероприятий Тп равен:

Г д = ( Г к - Т я ) х / ,

где Рк -  календарный фонд времени работы в смену, мин.;
/  -  число рабочих смен в сутки.

Исходным расчетным нормативом при проектировании 
поточной линии является ее такт (при партионной передаче 
деталей -  ритм). При этом условии обеспечивается выполне
ние заданного объема производства.
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Такт непрерывно-поточной линии гия (мин./шт.) рассчи
тывается по формуле:

г  - Г я ) х / х ( 1 0 0  - а )

НЛ N вып х 100

Ритм К (мин./партия):

Расчетное число рабочих мест \\/р1 и коэффициент их за
грузки к 31 на *-й операции равны:

рг у пр, »
НЛ

к а1 =  — ^ - х  100 %.

где -  норма времени на данной операции, мин.;
I ~ принятое число рабочих мест на 1-й операции.

На непрерывно-поточных линиях создаются заделы трех 
видов: технологические, транспортные и резервные (страхо
вые).

Технологический задел соответствует числу изделий, ко
торое в каждый момент времени находится в процессе обра
ботки на рабочих местах. При поштучной передаче техноло
гический задел соответствует числу рабочих мест на линии:
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2 ' =  и \тех

При передаче изделий пачками:

/  — п  X н 7.тех т

Транспортный задел состоит из числа изделий, которое в 
каждый момент времени находится в процессе транспорти
ровки на конвейере. При поштучной передаче изделий с пре
дыдущей операции на последующую транспортный задел ра
вен:

2 ,

и при передаче пачками:

2 тр = ( * • ' - О х и * .

Резервный (страховой) задел создается на наиболее от
ветственных и нестабильных по времени выполнения опера
циях, а также на контрольных пунктах. Этот задел должен 
восполнить недостаток деталей при отклонении от заданного 
такта на данной операции. Величину этого задела устанавли
вают на основе анализа вероятности отклонений от заданного 
такта работы на данном рабочем месте (в среднем 4-5 % 
сменного задания). Недостаток деталей восполняется в пе
риоды регламентированных перерывов, во внеурочное время 
или на внепоточных производственных участках.

1.4.5 Особенности организации прерывно-поточных 
линий. Регламент работы прерывно-поточных 
(прямоточных) линий

Эта форма поточного производства применяется при об
работке трудоемких деталей на разнотипном оборудовании.
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Технологические операции на прямоточных линиях не 
синхронизированы. Вследствие различной трудоемкости 
операций на этих линиях возникают межоперационные обо
ротные заделы, что служит показателем прерывности про
цесса.

Для обеспечения ритмичности работы на такой линии 
необходимо установить наиболее целесообразный регламент 
ее работы. Этот регламент должен включать в себя величину 
укрупненного ритма, порядок работы на каждом рабочем 
месте, последовательность и периодичность перехода рабо
чих по обслуживаемым станкам, размер и динамику оборот
ных заделов. При этом под укрупненным ритмом понимается 
устанавливаемый период времени, в течение которого на ли
нии формируется выработка продукции в количестве, соот
ветствующем плановому заданию на этот период. При выбо
ре укрупненного ритма прямоточной линии необходимо учи
тывать периодичность передачи продукции с данной линии 
на последующие участки; требования рациональной органи
зации труда рабочих-совместителей (частоту переходов), а 
также оптимальную величину заделов.

Для расчета и организации линии составляют план- 
график (регламент) ее работы. Приведем пример упрощенно
го плана-графика работы прямоточной линии (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  План-график работы прямоточной линии

Технологический процесс Загрузка 
раб. мест

Ра
бо
чие
на

ли
нии

Г рафик работы оборудования 
и рабочих в пределах ритма 

(0,5 смены = 4 часа)
Я

№
опе
ра
ции

мин. И
II

иу,
№

стан
ка

%
за

груз
ки

1 1,9 1,19 2 1 100 А 4 '  1 0 0 % -------------------*
2 19 Б ♦  19%-*

2 1,1 0,69 1 1 69 В 1 ....... . !б9%  *\
3 2,1 1,31 2 1 100 Г ч-----------1------- 100% - ! ----------------- ►

2 31 В : 1 * _ 3 1 % _ *
4 1,3 0,81 | 1 1 81 Б __________ 81% ____  *
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При составлении плана-графика предварительно опреде
ляют расчетный такт прямоточной линии г„р по формуле:

р
„  _  д. см 

»Р м  ’
С М

где Рдсм — действительный фонд рабочего времени линии за 
смену, мин.

Ысм -  сменная программа запуска, шт.

Если в рассматриваемом примере Р,)см = 480 мин., а Л^, = 
300 деталей, то г„р= 1,6 мин.

Далее определяют расчетное и принятое число единиц 
оборудования по операциям, рассчитывают загрузку рабочих 
мест и строят график работы оборудования и рабочих в тече
ние укрупненного ритма работы линии. В данном примере он 
принят равным 0,5 смены, т.е. К = 4 часа или 240 минут. Не
догруженные станки на 1-й и 4-й операциях линии может об
служивать один рабочий-совместитель Б, на 2-й и 3-й опера
циях -  рабочий В. Совмещаемые работы могут выполняться 
только в установленной последовательности, что и преду
сматривает график работы линии.

1.4.6 Расчет межоперационных оборотных заделов
На смежных операциях прямоточной линии вследствие 

различной их трудоемкости неизбежны межоперационные 
заделы. В соответствии с принятым режимом работы они бу
дут изменяться в течение каждого ритма от нуля до макси
мума.

Межоперационный оборотный задел между смежными 
операциями определяется как разность числа изделий, обра
ботанных на каждой из этих операций за определенный пе
риод времени.

Максимальная величина задела (шт.) может быть рассчи
тана по формуле:
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где Т  -  период работы на смежных операциях при неизмен
ном числе работающих станков, мин.; 
щ +{ -  число единиц оборудования, работающих на 
смежных /-й и 1+1 -\\ операциях в течение периода 
времени Г;

1р /,+/ -  нормы времени на этих операциях, мин.

Условия выработки продукции на операциях в течение 
ритма изменяются, поскольку изменяется число работающих 
станков в связи с предусмотренной периодичностью их за
грузки. Следовательно, и величина задела внутри ритма бу
дет изменяться.

Рассчитаем динамику изменения задела обрабатываемых 
деталей между 1-й и 2-й операциями в соответствии с выше
приведенным регламентом работы прямоточной линии (таб
лица 1.1). Результаты расчета в виде эпюры межоперацион- 
ного оборотного задела отражены на рисунке 1.4.

Период 7/ равен 0,19 х К:

Г, =  0,19 х К = 0,19 х 240 = 45,6м и н  .

На первой операции работает два станка, на второй -  
один. Таким образом, величина задела между первой и вто
рой смежными операциями в период времени Г/ составит:



Рисунок 1.4 -  Эпюра межоперационного оборотного задела

В течение периода Г? = 240 х (0,69 - 0,19) = 120 мин. на 
этих двух смежных операциях работает по одному станку. 
11ри этом задел равен:

120 x 1 120 x1 
2:,, =  ———  = -4 6  шт . 

1,9 1,1

В период Т) -  240 х (1,0 -  0,69) = 74,4 мин. на второй 
операции станок простаивает. В этом случае задел равен:

74 ,4x1  7 4 ,4 x  0 ,2,. , = ---------------------------= +39 шт .
1,2 1,9 1,1

Задел со знаком плюс означает возрастание его за рас
четный период Т, т.к. предыдущая операция выдает больше
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изделий, чем может быть обработано на последующей. Задел 
со знаком минус означает убывание задела и необходимость 
создания его на начало соответствующего периода Т, по
скольку предыдущая операция выдает изделий меньше, чем 
необходимо для непрерывной работы станков на последую
щей операции.

Пространственная планировка оборудования должна 
подчиняться общим требованиям цепного расположения с 
учетом возможного территориального сближения рабочих 
мест, обслуживаемых рабочими-совместителями.

Применение конвейеров на прямоточных линиях, как 
правило, нецелесообразно. Здесь широко используют различ
ные гравитационные транспортные средства (рольганги, ска
ты), а также оборудование циклического действия (электро
кары, монорельсы с тельферами и т.п.). Движение предметов 
труда по операциям чаще всего принимают параллельно
последовательное с поштучной или партионной передачей 
обрабатываемых деталей.

1.4.7 Особенности организации поточных линий в 
серийном производстве

Характерной особенностью серийного поточного произ
водства является меньшая, чем в массовом степень специали
зации линии и рабочих мест. За каждой серийной линией 
может закрепляться изготовление нескольких технологиче
ски однородных изделий, и поэтому на каждом рабочем мес
те выполняется поочередно несколько деталеопераций. 
Вспомним, что такие линии называются многопредметными. 
Они должны обладать гибкостью и быстротой переналадок.

Для серийного производства наиболее характерны пере
менно-поточные (последовательно-партионные), серийно
прямоточные и групповые линии.

Переменно-поточными (последовательно-партионными) 
называются линии, на которых чередующимися партиями 
непрерывно обрабатываются или собираются изделия раз
личных наименований либо типоразмеров.
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За серийно-прямоточными линиями закрепляют изделия, 
технологические процессы изготовления которых не синхро
низированы. Ритмичность серийно-прямоточных линий ха
рактеризуется так называемым поточным циклом, т.е. перио
дом времени, в течение которого на каждом рабочем месте 
комплектно выполняются все закрепленные деталеоперации 
над обрабатываемой партией.

Групповой называют многопредметную линию, на кото
рой технологически родственные изделия обрабатываются 
без переналадок оборудования. При этом каждое рабочее ме
сто оборудуется групповыми приспособлениями, необходи
мыми для обработки группы изделий, закрепленных за лини
ей.

1.4.8. Автоматизация поточного производства
Развитие поточного производства идет по пути автомати

зации процессов. На автоматических поточных линиях, в ав
томатических цехах и на заводах-автоматах непрерывность 
производственных процессов сочетается с автоматичностью 
их выполнения.

Работающие на современных предприятиях автоматиче
ские линии весьма разнообразны в конструкционном, техно
логическом и организационном отношениях, однако их мож
но классифицировать по следующим признакам:

1) По степени специализации -  на однопредметные (мас
совые) и многопредметные (серийные) линии.

2) По числу одновременно обрабатываемых деталей на 
позициях -  на линии со штучной и многодетальной обработ
кой.

3) По характеру транспортировки деталей -  на линии с 
непрерывным и периодическим движением.

4) По степени перекрытия времени транспортировки де
талей технологическим временем их обработки -  на линии с 
неперекрываемым и с перекрываемым (полностью или час
тично) временем транспортировки.

5) По характеру кинематической связи -  на линии с же
сткой и гибкой связью между оборудованием.
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6) По способу ввода на линию исходного материала и 
выдачи изделия (в зависимости от конструкционного реше
ния соответствующих технических устройств).

По характеру транспортировки обрабатываемых изделий, 
а также по наличию и расположению бункерных устройств 
различают пять основных типов автоматических линий:

1) Прямоточные автоматические линии, представляющие 
собой систему взаимосвязанных автоматически действующих 
механизмов с непосредственной передачей деталей с одной 
рабочей позиции на другую и перемещением деталей на рас
стояние между рабочими позициями за один такт. На таких 
линиях создается только технологический (внутрилицейный) 
задел.

2) Поточные автоматические линии представляют собой 
ту же систему механизмов, но с постепенным перемещением 
детали по транспортеру. На таких линиях помимо технологи
ческого существует и транспортный задел.

3) Бункерные автоматические линии представляют собой 
систему отдельных автоматических машин, работающих не
зависимо друг от друга, благодаря наличию у каждой бунке
ра (приемника-накопителя) и связанных между собой авто
матическими транспортерами-перегружателями.

4) Бункерно-прямоточные автоматические линии состоят 
из нескольких участков взаимосвязано работающих меха
низмов, разделенных бункерами.

5) Бункерно-поточные автоматические линии представ
ляют собой такую же систему механизмов, как и в бункерно
прямоточных линиях. Различие заключается в том, что обра
батываемая деталь по рабочим позициям перемещается по
степенно, за один такт -  на габарит изделия.

На линиях третьего, четвертого и пятого типов помимо 
технологического и транспортного заделов создаются и меж- 
операционные (бункерные) заделы.

Автоматические линии с жесткой кинематической свя
зью обычно оснащаются единым приводным межоперацион- 
ным транспортером, осуществляющим в соответствии с так-
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гам линии одновременную передачу изделий по всем ее по
зициям. При этом отказ оборудования на любой позиции 
нлечет за собой остановку всей линии, что при недостаточной 
надежности механизмов приводит к большим простоям и по
тере производительности.

Автоматические линии с гибкой кинематической связью 
оснащаются независимым межоперационным транспортом и 
бункерными устройствами после каждой операции либо по
сле их группы. Бункера со страховыми запасами обрабаты
ваемых деталей обеспечивают независимую работу механиз
мов и способствуют непрерывности работы линии.

На производстве наиболее распространены линии, рас
члененные на независимые участки с гибкой кинематической 
связью между ними.

В бункерах автоматической линии образуются межопе- 
рационные заделы двух видов:

1) Пульсирующие, являющиеся следствием разновре
менных отклонений в работе механизмов для настройки, 
смены инструмента, из-за неполадок на участках линии.

2) Компенсирующие, являющиеся следствием различных 
ритмов работы на смежных участках.

Величина пульсирующего задела определяется по ре
зультатам соответствующих нормативных наблюдений и по
лученным статистическим данным о работе оборудования.

Величина компенсирующего задела определяется по 
формуле:

где Тх -  время для создания компенсирующего задела (пери
од компенсации), мин.; 

г„ , гб-меньш ий и больший такты работы смежных уча
стков, мин.

\ Гм

47



Зная вместимость бункера и допустимую величину ком
пенсирующего задела, можно определить допустимую раз
ность тактов на смежных участках:

2  х  г  х  Г -у  __ к м_б_

Такт (ритм) автоматической поточной линии зависит от 
времени обработки изделия на операциях; времени необхо
димого на подвод и отвод инструмента, зажим и освобожде
ние изделия, перемещения его на следующую позицию. Та
ким образом, в общем виде структура такта автоматической 
поточной линии может быть представлена следующей фор
мулой:

Гат = 1 м + X 1е + X 1 тр . ’

где I „ -  машинное время обработки изделия на станке, 
мин.;

У1в -  время на установку, закрепление, снятие изделия, 
подвод и отвод инструмента, мин.;

2)'<тр ~  время на транспортировку обрабатываемого из
делия между позициями линии, мин.

1.4.9 Организационные условия и преимущества 
поточного производства

Организация поточного производства предполагает со
блюдение ряда требований: технологичность конструкции 
изделия, рациональное конструктивное членение изделия на 
отдельные детали; использование передовой технологии, 
комплексной механизации и автоматизации производствен
ных процессов.

Необходимой предпосылкой успешного функционирова
ния поточных линий является достижение организационной

48



стабильности процесса и соблюдение свойственного поточ
ному производству технологического и трудового режима, а 
гакже соответствующего режима обслуживания.

Технологический режим заключается в обеспечении по
стоянства всех технологических факторов производства.

Режим обслуживания предполагает устойчивую систему 
обеспечения линии всем необходимым для ее нормальной 
работы (энергоресурсами, заготовками, инструментом, ре
монтными услугами и т.п.).

Трудовой режим на поточной линии основывается на 
общих правилах производственно-трудовой дисциплины с 
учетом специфики труда на поточных линиях.

На поточных линиях необходимо внедрять передовые 
формы организации труда, целесообразную планировку ра
бочих мест и их своевременное и бесперебойное обслужива
ние, наиболее рациональные трудовые приемы, многоста
ночную работу и т.п.

Выбор поточной формы организации производства по
зволяет получить следующие преимущества: повышение 
производительности труда, сокращение длительности произ
водственного цикла, уменьшение объема незавершенного 
производства, улучшение использования основных фондов и 
оборотных средств предприятия, повышение качества про
дукции и уменьшение брака, снижение себестоимости про
дукции.

Важное значение имеет свойственная поточному произ
водству ритмичность выпуска продукции. Она способствует 
четкой организации материально-технического снабжения, 
сокращению сверхнормативных складских запасов, а, следо
вательно, улучшению использования материальных ресурсов. 
Таким образом, поточное производство является важным на
правлением технического прогресса, обеспечивающим высо
кий экономический эффект [4].
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1.5 Организация научно-технической подготовки и 
совершенствование производства

Процесс подготовки и использования в производстве на
учно-технических достижений проходит следующие основ
ные фазы, представляющие собой жизненный цикл объекта 
техники:

Первая фаза -  научно-исследовательские работы (НИР): 
фундаментальные, теоретические и прикладные научные ис
следования. Во время этой фазы возникают и проверяются 
новые технические идеи, часто реализуемые в виде изобрете
ний. Теоретические предпосылки решения проблем проверя
ются путем проведения опытно-экспериментальных работ.

Вторая фаза -  опытно-конструкторские разработки, осу
ществляемые в процессе конструкторской подготовки произ
водства (КПП). На этой фазе научные идеи воплощаются в 
чертежи, а затем -  в опытные образцы новой техники, прово
дятся их всесторонние испытания с целью выявления соот
ветствия установленным требованиям.

Третья фаза -  технологическая подготовка и освоение 
производства (ТПП), в процессе которой окончательно обес
печивается технологичность конструкции изделия; разраба
тываются, проверяются и осваиваются новые технологиче
ские процессы; проектируются, изготавливаются и осваива
ются средства технологического оснащения. Осуществляется 
организационная подготовка производства -  выбираются ме
тоды и моделируются процессы перехода на выпуск нового 
изделия, производятся организационно-плановые расчеты 
циклов, величины партий, заделов и т.д.

Три вышеназванные фазы подготовки производства 
(НИР, КПП и ТПП) формируют техническую подготовку 
производства, под которой понимается совокупность взаимо
связанных процессов, обеспечивающих конструкторскую и 
технологическую готовность предприятия к выпуску нового 
изделия заданного уровня качества при установленных сро
ках, объеме выпуска и затратах.
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Четвертая фаза -  производство изделия. В процессе про
изводства часто осуществляется модернизация изделия с це
лью улучшения его эксплуатационных характеристик и отда
ления срока морального старения.

Пятая фаза -  эксплуатация. Представляет собой период 
использования новой техники, когда получают экономиче
ский эффект от вложенных средств на разработку и поста
новку на производство нового изделия.

Длительность технической подготовки в жизненном цик
ле изделия может занимать до 40 % всей его продолжитель
ности, что в частности определяет важность мероприятий по 
оптимизации НИР, КПП и ТПП.

1.5.1 Научно-исследовательские работы

Основные стадии НИР

Научно-исследовательские работы (НИР) могут быть 
подразделены на следующие основные виды: теоретические 
поисковые, теоретические фундаментальные, прикладные.

Теоретические поисковые работы отличаются тем, что в 
них не ставятся конкретные практические задачи. Они пред
назначены в основном для питания новыми идеями различ
ных областей науки.

Теоретические фундаментальные исследования -  это це
ленаправленные исследования, в которых кроме основной 
цели часто достигаются побочные результаты.

Прикладные НИР имеют целью обеспечить создание 
конкретных новых изделий.

Научно-исследовательская работа подразделяется на сле
дующие основные стадии.

Первая стадия -  разработка технического задания. На 
этой стадии НИР анализируют патентную и научно- 
чехническую информацию по отечественным и зарубежным 
работам данного направления. На основе полученных данных 
уточняют задачи исследований, разрабатывают технико- 
экономическое обоснование темы исследований. Затем заказ
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чик составляет и согласовывает с разработчиком техническое 
задание ТЗ, график разработки и плановую калькуляцию те
мы.

Вторая стадия -  разработка технического предложения. 
Здесь производится анализ ТЗ, подбор и анализ источников 
научно-технической информации. Разрабатывают, согласо
вывают и утверждают техническое предложение ТП, раскры
вающее пути выполнения поставленного задания.

Третья стадия -  проведение теоретических и экспери
ментальных исследований состоит из нескольких этапов:

1) Теоретические разработки, в процессе которых прове
ряют научные и технические идеи. Для этого изучают и ана
лизируют существующую документацию, литературные ис
точники, аналоги. Разрабатывают методику исследований, 
схемы, теоретические обоснования, выполняют расчеты. Вы
являют необходимость экспериментальных работ, составля
ют методику их проведения.

2) Проектирование, изготовление макетов, эксперимен
тальных образцов, эскизных чертежей.

3) Экспериментальные работы, осуществляемые, как 
правило, в специализированных лабораториях, эксперимен
тальных цехах или на опытном производстве. В результате 
экспериментов устанавливается степень соответствия полу
ченных данных предыдущим расчетам и теоретическим вы
водам. По результатам эксперимента вносятся исправления в 
разработанные схемы, расчеты и проекты.

Четвертая стадия -  оформление результатов НИР. На 
этой стадии составляют отчетную документацию, включаю
щую данные о новизне и целесообразности использования 
результатов НИР, их экономической эффективности. На этой 
стадии может быть создан проект технического задания на 
опытно-конструкторские работы по созданию нового объекта 
техники.

Пятая стадия -  приемка темы. Проводится, как правило, 
путем обсуждения и утверждения результатов НИР (научно- 
технического отчета) на соответствующей секции научно
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технического совета НТС организации-заказчика. При поло
жительном решении НТС по рассматриваемым результатам 
НИР оформляется акт о принятии работы заказчиком.

Организация изобретательской, рационализаторской 
и патентно-лицензионной работы

Главным рычагом в повышении темпов и эффективности 
развития любой национальной экономики является карди
нальное ускорение научно-технического прогресса, которое 
осуществляется в результате внедрения в производство пере
довой техники, прогрессивных, малоотходных, ресурсосбере
гающих технологических процессов; высокоэффективных 
материалов и конструкций. Повышение конкурентоспособ
ности национальной экономики неразрывно связано с созда
нием новой техники, процессов и материалов, превосходя
щих по своим качествам лучшие существующие образцы, то 
есть, связано с изобретательством и рационализацией. Созда
ние и освоение новой техники, технологий и материалов при
водит к улучшению качества выпускаемой продукции, по
вышению производительности труда, сокращению затрат ма
териально-технических, энергетических и трудовых ресур
сов.

Организация изобретательской, рационализаторской и 
патентно-лицензионной работы в РК базируется на Патент
ном законе РК. Данный основополагающий нормативно
правовой акт регулирует имущественные, а также связанные 
с ними личные неимущественные отношения, возникающие 
на территории республики в связи с созданием, правовой ох
раной и использованием объектов интеллектуальной собст
венности, защищаемых патентами.

Общее руководство развитием изобретательства и ра
ционализации во всех отраслях национальной экономики 
осуществляет Национальное патентное ведомство (Казпа- 
гент). Данное ведомство принимает к рассмотрению заявки 
на объекты интеллектуальной собственности, проводит по
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ним экспертизу, выдает патенты, производит официальные 
публикации, дает разъяснения по применению существую
щего в этой области законодательства.

Для реализации намеченных в данном направлении ме
роприятий образован Государственный фонд изобретений 
РК. Он содействует юридическим и физическим лицам в за
щите их интересов по правовой охране объектов интеллекту
альной собственности, в производстве и реализации научно- 
технических разработок и в патентно-лицензионной деятель
ности, как на договорной основе, так и за счет средств госу
дарственного бюджета.

Государственный фонд изобретений РК осуществляет 
отбор изобретений, полезных идей, промышленных образцов 
для их реализации. На договорной основе приобретает права 
патентообладателя, выплачивает авторам единовременные 
суммы, компенсирующие затраты на создание новых объек
тов техники, а в случае реализации объекта -  определенный 
процент от полученной прибыли.

На предприятиях (в организациях) общее руководство 
изобретательством и рационализацией находится в компе
тенции первых руководителей хозяйствующих субъектов. 
Для непосредственной работы в данном направлении здесь 
создают отделы (бюро) по изобретательству и рационализа
ции. Эти подразделения организуют разработку и контроль за 
выполнением текущих и перспективных тематических пла
нов по изобретательству и рационализации. Организуют про
ведение предварительной экспертизы на полезность предпо
лагаемых изобретений и на их новизну, оказывают помощь 
изобретателям в оформлении соответствующей документа
ции и т.д.

Понятие об открытиях, изобретениях 
и рационализаторских предложениях

Открытием называется установление не известных ранее 
объективно существующих закономерностей, свойств и яв-
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1СНИЙ материального мира, вносящих коренные изменения в 
уровень познания.

Открытия создают основу для появления многих пионер- 
пых изобретений, оказывают решающее влияние на научно- 
технический прогресс и развитие всей национальной эконо
мики в целом.

Изобретением признается новое или обладающее суще
ственными отличиями техническое решение задач в любой 
отрасли национальной экономики, дающее положительный 
эффект.

Под понятием «положительный эффект» подразумевает
ся конкретная польза, приносимая изобретением в процессе 
его реализации: повышение производительности труда, ко
эффициента полезного действия механизма или агрегата, 
улучшение качества и удешевление продукции, упрощение 
процессов производства, улучшение условий труда, а также 
достижение прежнего эффекта более простыми средствами 
или способами без снижения качества.

Объектами изобретения могут быть технические реше
ния: устройства, способы, материалы (вещества), а также 
применение известных ранее устройств, способов, веществ 
но новому назначению.

Рационализаторским предложением признается техниче
ское решение, являющееся новым и полезным для предпри- 
я I ия, на котором оно реализуется, и предусматривающее из
менение конструкции изделий, технологии производства и 
применяемой техники или изменение свойств материала.

Решение вопроса о признании предложения рационали
заторским принимается руководителем предприятия, куда 
оно подано.

Заявка на выдачу патента на изобретение подается в Каз- 
патент и должна относиться к одному изобретению или 
группе изобретений, связанных между собой настолько, что 
они удовлетворяют требованию единства изобретения.

Заявка на изобретение должна содержать:
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1) Заявление о выдаче патента с указанием авторов изо
бретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а 
также их местожительства или местонахождения.

2) Описание изобретения, раскрывающее его сущность с 
полнотой достаточной для осуществления.

3) Формулу изобретения, кратко выражающую его сущ
ность и полностью основанную на описании.

4) Чертежи или иные материалы, если они необходимы 
для понимания сущности изобретения.

5) Реферат описания изобретения.
6) Заключение о новизне, существенных отличиях и по

ложительном эффекте предлагаемого решения.
7) Акт экспериментальной проверки.
8) Справка об исследовании заявляемого объекта изобре

тения по патентной и научно-технической литературе.
9) Экспертное заключение о возможности опубликова

ния.
К заявке на изобретение прилагается документ, подтвер

ждающий уплату пошлины в установленном размере.
Приоритет изобретения устанавливается по дате поступ

ления в Казпатент заявки, содержащей заявление о выдаче 
патента и все вышеперечисленные сопутствующие докумен
ты.

В течение двух месяцев с даты поступления заявки Па
тентное ведомство проводит по ней формальную экспертизу. 
В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверя
ется наличие необходимых документов, соблюдение основ
ных требований к ним и рассматривается вопрос о том, отно
сится ли заявленное предложение к объектам, которым пре
доставляется правовая охрана.

По заявкам, оформленным с нарушением требований к 
входящим в них документам, заявителю направляется запрос 
с предложением в двухмесячный срок с даты его получения 
представить исправленные или отсутствующие документы.

56



В случае, если заявитель в указанный срок не представит 
запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении ус
ыновленного срока, заявка признается отозванной.

Если в результате формальной экспертизы будет уста
новлено, что заявка оформлена на предложение, которое не 
относится к патентоспособным объектам, принимается реше
ние об отказе в выдаче предварительного патента. Отказ мо
жет быть обжалован в Апелляционном совете Казпатента в 
двухмесячный срок с даты его поступления. Решение Апел
ляционного совета является окончательным.

Патентное ведомство по заявке, прошедшей формальную 
жспертизу с положительным результатом, выдает предвари
тельный патент не ранее, чем через четыре месяца от даты 
поступления заявки. При этом одновременно публикуются 
сведения о данной заявке.

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое по
дается в любое время в течение четырех лет с даты поступле
ния заявки, Патентное ведомство проводит экспертизу заявки 
по существу. Если заявитель без уважительных причин не 
представит ходатайство о проведении экспертизы в указан
ный срок, правовая охрана изобретения по заявке прекраща
ется по истечении срока действия предварительного патента.

Если в результате экспертизы заявки по существу Па
тентное ведомство установит, что заявленное предложение в 
испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соот
ветствует патентоспособности изобретения, выносится реше
ние о выдаче патента.

Предварительный патент и патент удостоверяют приори
тет, авторство и исключительное право авторов на использо
вание изобретения.

Предварительный патент на изобретение действует в те
чение пяти лет, считая с даты поступления заявки в Казпа- 
тент.

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, 
считая с даты поступления заявки в Казпатент.
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Право авторства является неотчуждаемым личным пра
вом и охраняется бессрочно.

Права и льготы патентообладателя

Патентообладателю принадлежит исключительное право 
на использование охраняемого патентом изобретения по сво
ему усмотрению, если такое использование не нарушает прав 
других патентообладателей.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе 
использовать объект промышленной собственности защи
щенный патентом лишь с разрешения патентообладателя (на 
основе лицензионного договора). По лицензионному догово
ру патентообладатель обязуется предоставить право на ис
пользование охраняемого объекта в объеме, предусмотрен
ном договором другому лицу, а последнее принимает на себя 
обязанность вносить патентообладателю обусловленные до
говором платежи и осуществлять другие действия, преду
смотренные договором.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Казпа- 
тенте, без чего считается недействительным.

Автор разработки на любой стадии рассмотрения заявки 
имеет право на присвоение изобретению своего имени или 
специального названия.

Авторы наиболее важных и широко используемых изо
бретений могут быть представлены к присвоению почетного 
звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан».

Другие права и льготы авторов регламентированы дейст
вующим законодательством Республики Казахстан.

Кроме перечисленных существуют налоговые льготы по 
использованию изобретений, защищенных патентом.

Прибыль и валютная выручка, получаемые предприяти- 
ем-патентообладателем от использования изобретений в соб
ственном производстве, а также от продажи лицензии на не
го, не подлежит налогообложению в течение трех лет с даты 
начала использования изобретения или продажи лицензии.
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Прибыль и валютная выручка, получаемые предприятием 
ч 1 использования изобретения в результате покупки лицен
зии, не подлежат налогообложению в течение трех лет с даты 
начала использования изобретения.

Прибыль и валютная выручка, получаемые предприятием 
или новым производством, создаваемым специально для из
готовления новой продукции с применением запатентованно
го изобретения, не облагаются налогом в течение пяти лет с 
даты ввода предприятия или нового производства в эксплуа- 
[ацию.

Эффективность НИР

Эффективность НИР определяется и оценивается по че
тырем основным параметрам: научно-технический эффект, 
организационно-производственный эффект, социальный эф
фект и экономический эффект.

Научно-технический эффект характеризует научно- 
техническую полезность объекта разработки и выражается 
показателями:

а) научными: количество накопленной и изданной ин
формации (монографий, сборников статей и пр.); признание 
работы (число патентов и авторских свидетельств, дипломов 
и медалей различных выставок, премирование и т.п.); повы
шение кватификации (докторские и кандидатские диссерта
ции, ученые степени и звания);

б) конструкторско-технологическими: материалоемкость, 
энергоемкость, степень унификации и стандартизации, без
отказность работы, долговечность и др.

Организационно-производственный эффект -  влияние 
внедрения результатов НИР на производственные показате
ли: трудоемкость, производительность труда, экономию фон
да заработной платы, численность работающих и т.д.

Социальный эффект выражается рядом качественных 
признаков: ликвидацией тяжелого физического труда, повы
шением безопасности труда и т.д.

59



Экономический эффект -  экономия, достигаемая благо
даря внедрению результатов НИР.

1.5.2 Конструкторская подготовка производства

Основные задачи и стадии конструкторской 
подготовки производства

Результаты НИР используются в конструкторской подго
товке производства (КПП) новых изделий.

Разработка конструкций новых изделий ведется проект
но-конструкторскими организациями, отделами главного 
конструктора заводов или совместно на основе утвержден
ных планов опытно-конструкторских работ или заказов от
дельных фирм.

Последовательность проведения КПП, содержание ее 
стадий и этапов, виды конструкторской документации, поря
док ее использования, внесения в нее изменений регламенти
руется Единой системой конструкторской документации 
(ЕСКД).

ЕСКД определяет основные стадии конструкторской 
подготовки производства: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект, разра
ботка рабочей документации.

В техническом задании (ТЗ), подготавливаемом заказчи
ком или разрабатывающей организацией для заказчика и ут
верждаемом, в зависимости от значимости, министерством 
или иным руководящим органом, обосновываются целесооб
разность и эффективность создания нового изделия. ТЗ опре
деляет назначение новой конструкции, основные эксплуата
ционные показатели (производительность, мощность, надеж
ность и др.), потребность в данном изделии на перспективу и 
ориентировочный годовой объем выпуска.

В техническое предложение (ТП), подготавливаемое раз
работчиком на основе ТЗ, входят документы, содержащие 
технико-экономическое обоснование конкретной конструк
ции. Выполнение работ на этой стадии должно полностью
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определить возможность удовлетворения всех требований ТЗ 
в данных производственных условиях. После согласования с 
заказчиком и утверждения ТП становится основой для после
дующих проектно-конструкторских работ.

В эскизном проекте разрабатывают кинематические, 
(лектрические и другие необходимые схемы, чертежи общих 
видов, составляют спецификации сборочных единиц (в том 
числе унифицированных и специальных), изготавливают ма
кеты, проводят промежуточный технико-экономический ана
лиз.

В техническом проекте наиболее трудоемкими являются 
работы, связанные с конструкторской разработкой отдельных 
узлов и агрегатов нового изделия. На этой стадии требуется 
не только дать конструкторское оформление всех компонен
тов изделия (кроме детальных чертежей), но и провести 
большое количество расчетов, связанных с обеспечением 
прочности, жесткости, надежности всех сборочных единиц 
изделия.

Разработка рабочей документации включает в себя под
готовку следующих видов документов:

1) Документация опытного образца (или опытной пар
тии), на основе которой изготавливают, испытывают образец 
нового изделия, последовательно корректируют документа
цию, а затем проводят государственные (межведомственные) 
приемочные испытания.

2) Документация установочных серий изделий, на осно
вании которой они изготавливаются и испытываются. По ре
зультатам испытаний производится корректировка соответ
ствующей конструкторской документации.

3) Документация установившегося серийного или массо
вого производства, на основе которой изготавливается и ис
пытывается контрольная партия изделий. После подписания 
акта испытаний документы окончательно корректируют и 
затем передают технологическим службам для проектирова
ния технологического процесса производства изделия.
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К числу основных организационно-экономических фак
торов, которые способствуют ускорению конструкторской 
подготовки производства и ее удешевлению, относится вне
дрение систем автоматизации проектных работ (САПР). 
Кроме того, эффективными с экономической точки зрения 
являются мероприятия по унификации и стандартизации кон
структорских решений, обеспечению технологичности про
ектируемых конструкций.

Унификация и стандартизация конструкций
и экономическая эффективность этих мероприятий

Одной из эффективных мер, позволяющих повысить ка
чество изделий, уменьшить трудоемкость подготовки нового 
производства, а также трудоемкость и себестоимость самих 
новых изделий является применение типовых конструктор
ских решений, базирующихся на унификации и стандартиза
ции.

Конструкторская унификация -  это комплекс мероприя
тий, обеспечивающих устранение необоснованного многооб
разия типов и конструкций изделий, форм и размеров деталей 
и заготовок, профилей и марок материалов. Этим создаются 
условия для использования преимуществ специализирован
ного производства повторяющихся изделий и их элементов.

Унификация является базой агрегатирования, т.е. созда
ния изделий путем их компоновки из ограниченного числа 
унифицированных элементов, и конструкционной преемст
венности, т.е. применения в конструкции нового изделия уже 
освоенных в производстве сборочных единиц и деталей.

Стандартизация -  это установление и применение правил 
с целью упорядочивания деятельности в определенной об
ласти на пользу и при участии всех заинтересованных сто
рон. При этом принимаемые конструктивные решения долж
ны соответствовать установленным международным, госу
дарственным, отраслевым или иным стандартам в соответст
вии с назначением и областью применения нового изделия.
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Одной из важнейших задач КПП является обеспечение 
технологичности проектируемых конструкций.

Технологичность изделия -  это совокупность свойств его 
конструкции, характеризующих возможность оптимизации 
затрат труда, средств и времени на всех стадиях создания, 
производства и эксплуатации изделия.

Технологичной можно считать только ту, удовлетво
ряющую эксплуатационным требованиям конструкцию, ос
воение и выпуск которой в заданном объеме производства 
будут протекать с минимальными производственными из
держками (в первую очередь с наименьшей трудоемкостью и 
материалоемкостью) и с кратчайшим производственным 
циклом.

Производственная технологичность конструкций харак
теризуется рядом показателей: материалоемкостью, трудоем
костью, себестоимостью, производственным циклом, а для 
некоторых изделий -  трудоемкостью и циклом монтажа ма
шины у потребителя.

Общие требования к технологичности в процессе конст
рукторской подготовки производства определяются дейст
вующими ГОСТами [5].

1.5.3 Технологическая подготовка производства

Основные задачи и стадии технологической 
подготовки производства

Технологическая подготовка производства (ТПП) пред
ставляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, 
обеспечивающих технологическую готовность предприятия к 
выпуску изделий заданного уровня качества при установлен
ных сроках, объеме выпуска и затратах.

ТПП на всех ее стадиях подчиняется стандартам единой 
системы технологической подготовки производства 
(КСТПП), под которой понимается установленная государст
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венными стандартами система организации и управления 
ТПП, предусматривающая широкое применение прогрессив
ных типовых технологических процессов, стандартную тех
нологическую оснастку и оборудование, средства механиза
ции и автоматизации производственных процессов, инженер
но-технических и управленческих работ.

В соответствии с государственными стандартами разра
ботка документации по организации и совершенствованию 
ТПП осуществляется в четыре стадии.

Первой стадией ТПП является разработка межцеховых 
технологических маршрутов (расцеховка), которые устанав
ливают последовательность прохождения заготовок, деталей, 
сборных единиц по подразделениям производства.

Второй стадией ТПП является подробная разработка тех
нологических процессов. На этой стадии разрабатываются 
технологические карты (подетальные или подетально
пооперационные), рассчитываются и оптимизируются плани
ровочные решения размещения оборудования и рабочих 
мест, формируются производственные участки. Рассчитыва
ются пооперационные нормы времени или выработки, нормы 
расхода материалов. Проводятся оперативно-плановые рас
четы, устанавливаются необходимые коэффициенты осна
щенности, номенклатура специального и унифицированного 
оснащения и оборудования, выдаются задания на проектиро
вание оснастки.

Третья стадия ТПП -  проектирование и изготовление ос
нащения. Выполняется эта работа чаще всего конструктор
скими бюро отделов главного технолога предприятий и инст
рументально-штамповочными цехами. Эта стадия ТПП 
включает установление очередности изготовления оснаще
ния; выбор метода перехода на выпуск нового изделия с уче
том уровня оснащенности, мощности инструментальных це
хов и других факторов; проектирование и изготовление ком
плектов специальной и унифицированной оснастки.

К четвертой стадии ТПП можно отнести выверку, отлад
ку и сдачу технологических процессов (документации, осна-
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стки и т.п.) производственным цехам, изготовление пробной 
п установочной партий изделий. На этой стадии отдел глав
ного технолога предприятия проводит экспериментальную 
проверку разработанных технологических процессов, оснаст
ки, оборудования.

В процессе ТПП разрабатываются техническое задание, 
технический проект и рабочий проект ТПП.

Разработка технического задания заключается в проведе
нии организационно-технического анализа существующих 
методов и средств ТПП, на основе которого разрабатываются 
технические предложения по ее организации и совершенст
вованию.

В техническом проекте разрабатывают общую структур
ную схему ТПП, организационную структуру служб, основ
ные положения по организации и управлению процессом 
ТПП, технические задания и алгоритмы для программирова
ния задач на ЭВМ, осуществляют унификацию и стандарти
зацию форм документации.

В рабочем проекте разрабатывают информационную мо
дель ТПП, рабочую документацию для решения задач на 
')ВМ, организационные положения и должностные инструк
ции, осуществляют типизацию и стандартизацию технологи
ческих процессов, унификацию и стандартизацию техноло
гической оснастки.

Основные направления технологической 
унификации и стандартизации

Повышению эффективности ТПП способствуют техноло
гическая унификация и стандартизация, осуществляемые по 
следующим основным направлениям: типизация технологи
ческих операций и процессов, унификация технологической 
документации, агрегирование и стандартизация оборудова
ния, унификация и стандартизация технологической оснаст
ки.
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Типизация технологических операций и процессов -  это 
разработка типовых технологических процессов и операций, 
характеризуемых единством их содержания и последователь
ности осуществления.

Унификация технологической документации приводит к 
сокращению общего количества документов, облегчению 
труда технологов при подготовке нового производства и вне
сении изменений в действующие процессы.

Широкое применение принципа агрегатирования и стан
дартизации оборудования позволяет свести процесс проекти
рования к подбору компоновок оборудования из отдельных 
унифицированных и стандартизированных узлов.

Унификация и стандартизация технологической оснастки 
позволяет использовать ее при смене объектов производства, 
повысить коэффициент загрузки оснастки и эффективность 
ее использования, давая возможность вести обработку раз
личных партий деталей одним комплектом инструментов. 
Стандартизация оснастки существенно уменьшает затраты 
времени и средств на ее проектирование, сокращает цикл ее 
изготовления, является предпосылкой специализации произ
водства, что приводит к сокращению затрат на оснащение.

1.6 Основы организации инновационной 
деятельности предприятия

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не 
может быть конкурентоспособным и эффективным без сис
тематической работы по отслеживанию, анализу и внедре
нию новшеств, позволяющих усовершенствовать технику, 
технологию, организацию и управление предприятием, повы
сить качество продукции, снизить ее себестоимость и т.д.

Под инновациями в широком смысле понимается при
быльное (рентабельное) использование новшеств в виде но
вых технологий, видов продукции и услуг, организационно
технических и социально-экономических решений производ
ственного, финансового, коммерческого, административного 
или иного характера.
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Период времени от зарождения идеи, создания и распро
странения новшества до его использования принято называть 
жизненным циклом инновации. С учетом последовательно
сти проведения работ жизненный цикл инновации может 
рассматриваться как инновационный процесс.

В качестве основных сфер, в которых осуществляется 
инновационный процесс и которые должны эффективно ра
ботать в современной рыночной экономической системе, 
следует выделять; рынок новшеств (новаций), рынок чистой 
конкуренции новшеств, рынок капитала (инвестиций).

1.6.1 Основные характеристики современного рынка 
новшеств в Казахстане

Рынок новшеств (новаций) может быть представлен как 
рынок научных и научно-технических результатов -  продук
тов интеллектуальной деятельности, на которые распростра
няются авторские или аналогичные права, оформленные над
лежащим образом. Рынок новшеств в основном формируют 
научно-исследовательские, конструкторские и проектные ор
ганизации, ВУЗы, временные творческие коллективы и т.п. 
Ими осуществляются научные исследования, конструирова
ние и проектирование в области создания новых материалов, 
деталей и конструкций; машин и механизмов; объемно
планировочных и конструктивных решений возводимых объ
ектов; технологии, организации и управления производством 
и т.д.

Для того чтобы потенциальному потребителю было легче 
ориентироваться на современном рынке новшеств, новации и 
инновационные процессы должны быть классифицированы 
по следующим основным признакам:

- по содержанию: технические, организационные, соци
альные, экономические и др.;

- по степени новизны: абсолютная, относительная, ус
ловная, частная;

- по новационному потенциалу: радикальные, комбини
рованные, модифицированные;
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- по уровню разработки и распространения: межгосудар
ственные, государственные, региональные, отраслевые, кор
поративные, фирменные;

- по сферам разработки и распространения: промышлен
ная, финансовая, услуги, торгово-посредническая, научно
педагогическая, правовая и др.

Анализируя общее состояние и перспективы развития 
как казахстанской рыночной экономики в целом, так и отече
ственного рынка новшеств, нельзя не согласиться с тем, что 
экономика, основанная на сырьевых отраслях, не может быть 
достаточно устойчивой. Страны, основной статьей дохода 
которых является экспорт невосполнимых ресурсов (нефть, 
газ, минеральное сырье и т.д.), не имеют значительных пер
спектив социально-экономического развития.

В связи с этим, для Казахстана, в экспорте которого пре
обладает сырьевая продукция, весьма актуальной является 
реструктуризация экономики с постепенным развитием сек
тора высоких технологий и наукоемкой продукции. При этом 
важно не только не потерять сформированный ранее научно- 
технический потенциал страны, но и обеспечить его даль
нейшее развитие с учетом современных требований.

В структуре внутренних затрат наших предприятий и ор
ганизаций на научные исследования и разработки основным 
источником финансирования ранее были бюджетные средст
ва. Однако сегодня, по данным казахстанского статистиче
ского агентства, их можно рассматривать лишь как некото
рую государственную поддержку отдельных направлений 
научных исследований и разработок. Вместе с тем наша офи
циальная статистика из года в год констатирует снижение го
сударственных расходов на научные исследования (в % к 
ВВП). И даже в такой ситуации, согласно официальным ста
тистическим данным, наибольший удельный вес в объеме 
выполняемых научно-технических работ занимает все-таки 
государственный сектор (81,3%), а на долю предпринимате
лей приходится лишь 16,7% всего объема названных работ. 
То есть, можно сказать, что сегодня финансирование научно
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технических разработок у нас сокращается практически про
порционально сокращению бюджетных средств, выделяемых 
на данные цели, при незначительной доле внебюджетного 
финансирования.

Осознавая, что научно-техническая деятельность в ос
новном должна решать задачи, которые в мире давно уже 
стали средствами конкурентной борьбы, вряд ли стоит счи
тать бюджетное финансирование главным источником 
средств для широкого распространения нововведений в со
временной экономике. В этом должны быть заинтересованы в 
первую очередь сами конкурирующие хозяйствующие субъ
екты.

Менеджмент многих казахстанских предприятий пока 
практически не ориентирован на исследования и разработки 
внутрифирменной науки, что присуще деятельности боль
шинства современных промышленных компаний во всех 
странах с развитой рыночной экономикой. В результате про
веденного опроса оказалось, что 75,7% предприятий не име
ют возможностей для проведения самостоятельных научных 
разработок по модернизации собственной технической базы. 
Причем в промышленности в целом этот показатель состав
ляет 64,8%, в строительстве -  77,9%, на транспорте и в связи
-  62,4%.

Специалисты Агентства РК по статистике и Института 
экономики и статистики опубликовали конкретные результа
ты своих исследований, указывающие на причины неразви
тости отечественной внутрифирменной науки. Это и нехватка 
у большинства предприятий собственных финансовых ресур
сов для развития инновационной деятельности, и высокие 
ставки по банковским кредитам, и неплатежеспособность 
многих субъектов нашего рынка, ведущая к «сжатию» внут
реннего спроса, и др.

Одним из основных препятствий инновационного разви
тия на микроуровне является повышенный риск освоения но
вой продукции. Ведь вложения в научные исследования, бо
лее чем в других областях приложения капитана, связаны с
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длительными сроками разработок и окупаемости проектов, 
трудно прогнозируемой доходностью инвестируемых 
средств.

Учитывая современное положение Казахстана на инно
вационном рынке, практику применения процессных иннова
ций на наших предприятиях, скорее всего, пока надо оцени
вать с помощью показателей поступления готовых техноло
гий из-за рубежа, к которым в последнее время добавилась 
тенденция ввоза иностранной рабочей силы. С целью пре
одоления данных нежелательных явлений, актуальным явля
ется поиск возможностей более эффективного использования 
огромного объема технико-технологических знаний, накоп
ленных как развитыми странами дальнего и ближнего зару
бежья, так и отечественными специалистами.

Анализ новационных технологических потоков из-за ру
бежа позволяет выявить еще одну характерную тенденцию -  
сравнительно низкую долю закупок необходимых техноло
гий (процессных инноваций) из стран СНГ. Таким образом, 
усиливается технологическая и общая экономическая зави
симость Казахстана от стран дальнего зарубежья. При этом 
по большинству импортируемых инноваций в РК даже не 
проводятся исследования и разработки технологий, необхо
димых промышленности. Отмечается большая разобщен
ность отечественных академических и научных структур с 
отраслями промышленности. Сотрудничество с научными 
лабораториями, научно-исследовательскими секторами ВУ
Зов, экспериментальными участками и другими отечествен
ными научными подразделениями осуществляет лишь 8,6% 
казахстанских предприятий.

Современную ситуацию в Казахстане характеризует ус
тойчивая тенденция к сокращению численности специали
стов, занятых выполнением научных исследований во всех 
областях и социальных сферах экономики. Факт постепенной 
утраты Республикой Казахстан собственного научно- 
технического потенциала сегодня все чаще рассматривается
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и сквозь призму негативной тенденции преобладающей гу
манитаризации высшего образования.

1.6.2 Развитие отечественного рынка чистой 
конкуренции новшеств

Рынок чистой конкуренции новшеств, как одна из основ
ных сфер, в которых осуществляется инновационный про
цесс, должен представлять собой совокупность продавцов и 
покупателей, совершающих сделки со сходным товаром (но
выми разработками) в ситуации, когда ни один покупатель 
или продавец не оказывает большого влияния на уровень те
кущих цен. Это предполагает необходимость компетентного 
государственного регулирования посредством разработки, 
совершенствования и корректного применения антимоно
польного законодательства в инновационной сфере.

Создание и развитие инновационной сферы рынка чис
той конкуренции должно базироваться на длительной и сис
тематической работе по развитию и совершенствованию ин
фраструктуры, обеспечивающей соответствующий качест
венный и количественный уровень предложения новшеств. 
Не менее важно развитие современной рыночной инфра
структуры, обеспечивающей надлежащий уровень спроса на 
предлагаемые новшества.

Отечественные предприятия, имеющие различные мас
штабы и сферы деятельности, могут осуществлять свое уча
стие в рыночных отношениях, касающихся инноваций, в сле
дующих основных формах:

- развитие собственной научной, научно-технической и 
экспериментальной базы для проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- проведение исследований в кооперации с другими ор
ганизациями;

оформление заказов на проведение научно- 
исследовательских или экспериментальных работ сторонней 
организацией;

- приобретение лицензий на право производства товаров 
или оказание услуг;
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- покупка готового изделия, технологии, «ноу-хау», и 
другой интеллектуальной собственности.

При всем разнообразии форм и подходов решающим ар
гументом в пользу выбора того или иного новшества для 
внедрения зачастую является объем требуемых инвестиций 
как в сферу научной и научно-технической деятельности, так 
и в процесс преобразования новшества в нововведение.

1.6.3 Рынок капитала (инвестиций) -  важнейшая 
составляющая современного инновационного процесса

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
рынок капитала (инвестиций) является важнейшей составной 
частью инновационного процесса. Величина капитала во всех 
его видах (ссудного, оборотного, акционерного и др.), кото
рым располагает любой субъект хозяйственных отношений, 
является основным ограничителем возможностей удовлетво
рения его потребностей (в том числе в области нововведе
ний).

При определении инвестиционных потребностей пред
приятий и источников их удовлетворения важно проанализи
ровать состояние современного рынка капитала с точки зре
ния всех основных признаков инвестирования.

Наиболее предпочтительными видами инвестиций в ин
новационную деятельность являются денежные средства. Но 
иногда, с учетом конкретных обстоятельств, могут быть эф
фективно использованы и такие разновидности инвестицион
ных ресурсов, как движимое и недвижимое имущество; иму
щественные права, связанные с авторским правом, опытом 
производства; совокупность технических, технологических, 
коммерческих и иных знаний, оформленных в виде техниче
ской документации, запатентованных «ноу-хау» и т.п.

В отношении объектов вложения особое внимание сле
дует уделить реальным (капиталообразующим) инвестициям 
или вложениям средств в материальные (здания, сооружение, 
оборудование и т.п.) и нематериальные (патенты, лицензии, 
программные средства, научно-техническая и проектно
конструкторская документация и т.п.) активы.
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По характеру участия в инвестировании инновационного 
процесса наиболее перспективными следует считать прямые 
инвестиции предполагающие непосредственное участие ин
вестора в выборе объекта инвестирования. При этом реко
мендуется непосредственное вовлечение инвестора (заказчи
ка) во все стадии инвестиционного цикла, в том числе в пре- 
динвестиционные исследования, проектирование и строи
тельство объекта инвестирования, а также в производство 
конечной продукции.

В региональном аспекте в основном следует рассчиты
вать на внутренние инвестиции, вложения субъектов хозяй
ственной деятельности данного государства. К такому выво
ду можно прийти, проанализировав предпочтения иностран
ных инвесторов за последние годы развития нашей нацио
нальной экономики.

Анализируя инвестиционные потребности большинства 
средних и крупных предприятий отечественной промышлен
ности по периоду инвестирования, следует подчеркнуть ост
рую необходимость именно в среднесрочных и особенно в 
долгосрочных инвестициях, т.к. реализация серьезных инно
вационных проектов может длиться 3-5, а иногда и более лет.

По форме собственности инвестиции в инновационные 
проекты могут быть как частными, так и государственными. 
Формы участия инвестора в реализуемом проекте также мо
гут быть самыми разнообразными: частичное участие во 
вновь создаваемых предприятиях или приобретение части 
действующих предприятий (долевое участие в ТОО); созда
ние предприятий, полностью принадлежащих инвестору, ли
бо приобретение в собственность действующего предприятия 
полностью; приобретение части активов предприятия в фор
ме акций и участие в управлении АО с числом голосов, рав
ным количеству имеющихся у инвестора простых акций и 
т.д.

Характеризуя отечественные предприятия по степени 
риска инвестирования в их инновационные проекты, прихо
дится признать, что капиталовложения здесь часто характе
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ризуются повышенной рисковостью в связи с нестабильно
стью спроса и отсутствием достаточной экономической ста
бильности в целом. Степень риска или степень неопределен
ности, связанная с инвестициями, может зависеть, например, 
от таких факторов, как время, объект вложения и др. Повы
шенная рисковость отраслевых инвестиционных проектов 
предполагает необходимость их предварительного детально
го анализа с финансово-экономической, технико
технологической и иных точек зрения. Необходимо также 
проанализировать основные факторы риска и принять соот
ветствующие меры по их устранению или снижению уровня 
влияния.

С учетом классификации инвестиций по форме воспро
изводства производственных фондов для реализации ново
введений на казахстанских предприятиях могут быть вырабо
таны следующие рекомендации. Основное внимание следует 
уделять реконструкции действующих предприятий, переобо
рудованию производств с заменой морально устаревшего, 
физически изношенного оборудования. Новое строительство 
следует осуществлять лишь в необходимых случаях, опира
ясь на соответствующее технико-экономическое обоснова
ние.

Для развития инновационного процесса характерны сле
дующие основные этапы:

1) фундаментальные исследования, финансируемые в ос
новном из государственного бюджета на безвозвратной осно
ве;

2) исследования прикладного характера, финансируемые 
как за счет бюджетных средств, так и за счет средств различ
ных заказчиков;

3) опытно-конструкторские и экспериментальные разра
ботки, финансируемые из тех же источников, что и на втором 
этапе, плюс средства организаций, реализующих инноваци
онные проекты;
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4) коммерциализация инновации -  от запуска нового из
делия в производство до выхода на рынок и далее по основ
ным этапам жизненного цикла продукта.

Анализируя современные условия развития отечествен
ной экономики, характеризующиеся, в частности, недоста
точными ассигнованиями на развитие фундаментальной нау
ки, можно объяснить трудности, встречающиеся на первых 
двух этапах инновационного процесса.

Проблемы реализации третьего и четвертого этапов ин
новационного процесса связаны в основном с трудностями 
отраслевого характера, хотя и в их основе лежат все те же 
общеэкономические трудности переходного периода. Ввиду 
общего экономического спада в 90-х годах прошедшего сто
летия, резкого сокращения платежеспособного спроса на 
продукцию большинства отечественных предприятий про
изошло соответствующее сворачивание, реструктуризация и 
закрытие многих из них. Оставшиеся предприятия, как пра
вило, работают на морально устаревшем и физически изно
шенном оборудовании и не имеют средств для реализации 
сколько-нибудь серьезных инновационных проектов, что еще 
более усугубляет их незавидное экономическое положение. 
Большинство казахстанских институциональных инвесторов 
пока неохотно идут на долгосрочное кредитование отечест
венных инновационных проектов ввиду их повышенной рис- 
ковости, отсутствия ликвидного закладываемого имущества 
и недостаточной ясности перспектив реализации производи
мой продукции.

1.6.4 Рациональный выбор инновационных проектов 
и мер по снижению их рисковости

Для уменьшения коммерческого риска необходима тща
тельная оценка эффективности инновационных проектов, 
учитывающая следующие основные аспекты: бюджетную, 
народнохозяйственную и коммерческую эффективность (фи
нансовое обоснование) проекта.

Инновационный проект следует рассматривать как част
ный случай широко распространенного в хозяйственной
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практике инвестиционного проекта. В связи с этим возможно 
использование методологии и конкретных показателей, оп
ределяющих эффективность инвестиционных проектов, для 
выбора оптимального варианта при инвестировании иннова
ционных проектов.

Отбор инновационных проектов для детального изучения 
и последующего финансирования может быть осуществлен с 
помощью анализа определенного перечня критериев.

В качестве основных групп критериев для оценки инно
вационных проектов рекомендуется выделить следующие:

- цели организации, стратегия, политика и ценности;
- финансовые критерии;
- научно-технические критерии;
- производственные критерии;
- внешние и экологические критерии.
Инновационный процесс часто бывает связан с необхо

димостью анализа большого числа альтернативных проектов. 
В этом случае может оказаться эффективным метод балльной 
оценки, когда определяются наиболее важные факторы, ока
зывающие максимальное влияние на результаты проекта (со
ставляется перечень критериев). Критериям, в зависимости 
от их важности, приписываются соответствующие веса, из
меряемые в баллах. Далее проводится анализ альтернативных 
проектов и по наибольшей сумме набранных ими баллов вы
бирается наиболее предпочтительный вариант.

В связи с тем, что большинство современных казахстан
ских предприятий по масштабам своей деятельности харак
теризуются как мелкие и средние, их участие в рынке нов
шеств (согласно вышеприведенному перечню основных его 
форм) ограничивается оформлением заказов на проведение 
научно-исследовательских или экспериментальных работ 
сторонней организации. Возможно также приобретение фир
мой готовой технологии, «ноу-хау» или другой интеллекту
альной собственности у отраслевых научно- 
исследовательских, проектно-конструкторских организаций 
или иных разработчиков. Таким образом большинство наших
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предприятий не имея собственной научно- 
экспериментальной базы вынуждены обращаться к сторон
ним разработчикам отраслевых инновационных проектов. 
При этом важно найти сбалансированное решение, учиты
вающее материальные возможности организации-заказчика, 
солидность и уровень научно-технических организации- 
разработчиков инноваций, гарантирующих определенное ка
чество своей продукции.

Фирма-покупатель в этих условиях подвергается ком
мерческому риску, величина которого в значительной мере 
зависит от фактической результативности научно- 
технических организаций, выполняющих научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы. В этой 
связи для потенциального инвестора, финансирующего ин
новационный процесс, имеет большой практический интерес 
возможность определить расчетным путем фактическую ре
зультативность конкретной научно-технической организации 
или их альтернативных вариантов. Такой расчет может быть 
осуществлен с использованием формулы:

^ я, + (#2-я,)
г  =  ^ -------- 7------------------- •

Е е ,
/= 1

где г -  коэффициент фактической результативности рабо
ты научно-технической организации;

I -  число лет анализируемого периода времени;
К, -  затраты за /-й год по успешно завершенным работам, 

принятым (рекомендованным) для освоения в про
изводстве, тенге;

Н /-  незавершенные работы на начало анализируемого 
периода времени, тенге;

Н ?- незавершенные работы на конец анализируемого 
периода времени, тенге;

77



-  фактические затраты на исследования и разработки 
за /-й год, тенге.

Зная коэффициенты фактической результативности не
скольких научно-технических организаций, потенциальный 
инвестор может сравнить их между собой или со средним 
уровнем и прогнозировать потери средств, которые в прин
ципе возможны в силу вероятностного характера получения 
отрицательного результата при проведении научно- 
исследовательских работ.

Возможные потери средств при инвестировании в инно
вационный процесс Р  могут быть определены по формуле:

^  = (1 -  г ) х 8 ,

где 5 -  затраты на исследования и разработки в перспектив
ном периоде времени, тенге.

Прогнозирование коммерческого риска инвестора можно 
осуществить с применением метода экстраполяции, в основу 
которого положено распространение полученных значений 
фактической результативности работы научно-технической 
организации из сферы их анализа на перспективу.

Для уточнения прогнозных данных о результативности 
работы организаций, поставляющих на рынок инновацион
ные проекты, часто используют метод экспертных оценок. В 
сферу экспертных оценок при прогнозировании результатив
ности работы научно-технических организаций целесообраз
но включать следующие вопросы:

- уровень конкурентоспособности выполненных ранее 
проектов;

- степень соответствия результатов исследований и раз
работок поставленным целям;

- степень использования научно-технического потенциа
ла и др.
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Получение более точных прогнозных данных является 
одним из методов уменьшения коммерческого риска при ин- 
иестициях в инновационную деятельность. Кроме того, ино
гда (при соответствующем обосновании) бывает целесооб
разно проведение параллельных научно-исследовательских и 
конструкторских работ с привлечением нескольких органи- 
заций-разработчиков на конкурсной основе.

Очевидно, что мероприятия по оценке риска и снижению 
уровня влияния негативных факторов влекут за собой допол
нительные расходы, повышающие стоимость инновационно
го проекта. Но невнимание к данным вопросам в области ин
новационной деятельности зачастую приводит к гораздо 
ббльшим расходам и убыткам, связанным с нерациональны
ми вложениями инвестиционных ресурсов.

Эффективность инвестиций зависит от множества факто
ров, в том числе -  от фактора риска.

Решения инвестиционного характера обычно принима
ются в условиях неопределенности той или иной степени. 
Под неопределенностью понимают неполноту или неточ
ность информации об условиях реализации проекта, в том 
числе издержках и результатах, доходах и убытках и т.д.

Риск -  это неопределенность, связанная с возможностью 
возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных 
ситуаций и их последствиями.

Риск чаще всего поддается прогнозированию, что делает 
возможной разработку отдельных мер, обеспечивающих его 
снижение. Эффективность подобных мер во многом зависит 
от правильной оценки рисков, влияющих на результаты реа
лизации инновационного проекта. При этом важно выделить 
те факторы риска, которые способны нанести ему наиболь
ший ущерб.

Наиболее существенными представляются следующие 
виды инвестиционных рисков:

- несовершенство нормативно-законодательной базы, 
регламентирующей инвестиционную деятельность;
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- нестабильность текущей экономической ситуации, ус
ловий инвестирования и использования прибыли;

- вероятность введения ограничений во внешнеэкономи
ческих связях хозяйствующих субъектов;

- нестабильность политической ситуации, возможность 
неблагоприятных социально-политических изменений в 
стране или регионе;

- неполнота и неточность информации о динамике техни
ко-экономических показателей, параметрах новой техники и 
технологии, а также состоянии существующих производст
венных фондов;

- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных кур
сов и т.п.;

- неопределенность природных климатических условий, 
возможность стихийных бедствий;

- возможность аварий и отказов оборудования, возникно
вения производственного брака и т.п.;

- неопределенность целей, интересов и поведения участ
ников проекта;

- неполнота или неточность информации о финансовом 
положении и деловой репутации участников проекта, грозя
щие возможностью неплатежей, банкротств, срывов договор
ных обязательств и т.д.

В отечественной и зарубежной практике наиболее широ
ко распространены следующие методы качественной и коли
чественной оценки инвестиционных рисков.

Среди основных методов качественной оценки риска 
вложений можно выделить два: анализ уместности затрат и 
метод аналогий.

Количественная оценка риска, т.е. численное определе
ние размеров отдельных рисков и риска проекта в целом, 
сложнее качественной. Основными методами количествен
ной оценки риска инвестиций являются: вероятностная оцен
ка, линейная модель оценки риска, нелинейная модель ожи
даемой полезности с ранжированными вероятностями, анализ 
чувствительности, метод статистических испытаний (метод
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Монте-Карло), метод сценариев, метод проверки устойчиво
сти (расчета критических точек), метод корректировки пара
метров проекта и экономических нормативов.

Результаты анализа и оценки рисков позволяют разрабо
тать обоснованные мероприятия, направленные на их сниже
ние, а именно:

- распределение рисков между участниками проекта;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов;
- снижение рисков финансирования;
- страхование риска.
Каждая из перечисленных мер нацелена на снижение ве

роятности неблагоприятных событий, недопущение их сов
падения и, как следствие, нацелена на сокращение дополни
тельных затрат, обусловленных влиянием неблагоприятных 
факторов.

1.7 Организация контроля качества продукции
1.7.1 Качество продукции и его основные показатели
Качество продукции является одним из важнейших пока

зателей производственно-хозяйственной деятельности пред
приятий в условиях рыночной конкуренции.

Под качеством продукции понимается совокупность 
свойств изделия, обуславливающих его пригодность для 
удовлетворения определенных потребностей в соответствии с 
его назначением.

Свойством продукции называется объективная особен
ность изделия, которая может проявляться при его создании, 
эксплуатации или потреблении.

Показатель качества — это количественная характеристи
ка свойств продукции, рассматриваемая применительно к оп
ределенным условиям ее создания, эксплуатации или потреб
ления.

По количеству и значимости характеризуемых свойств 
изделия показали качества делятся на единичные, комплекс
ные, определяющие и интегральные [6].
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Единичные показатели качества характеризуют одно 
свойство продукта, например, скорость, точность и т.п.

Комплексные показатели качества характеризуют сово
купность нескольких объединяемых свойств, например, на
дежность.

Определяющий показатель качества является оценочным 
показателем, по которому делается вывод об уровне качества 
изделия в целом, например, ресурс двигателя.

Интегральный показатель качества выражается через со
ответствующие экономические показатели. Он представляет 
собой отношение суммарного полезного эффекта от эксплуа
тации или потребления продукции к суммарным затратам на 
ее создание и эксплуатацию или потребление.

Показатели качества продукции весьма разнообразны, но 
могут быть объединены в следующие группы:

1) Показатели назначения -  производительность, ско
рость, мощность, маневренность, чувствительность, содер
жание вредных примесей и др.

2) Показатели надежности -  безотказность (вероятность 
безотказной работы в течение определенного времени), дол
говечность (ресурс, срок службы), ремонтопригодность 
(средняя продолжительность текущего ремонта, трудоем
кость технического обслуживания) и др.

3) Эргономические показатели учитывают гигиениче
ские, антропометрические, физиологические и психологиче
ские свойства человека -  потребителя продукции.

4) Эстетические показатели -  стилевое соответствие, со
ответствие моде, функционально-конструктивная приспособ
ленность, оптимальный цветовой колорит, тщательность от
делки и др.

5) Показатели технологичности -  трудоемкость изготов
ления изделия, относительная трудоемкость подготовки из
делия к функционированию, удельная стоимость ремонтов и 
др.
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6) Показатели транспортабельности -  пригодность изде
лия к транспортировке, средняя продолжительность и трудо
емкость подготовки продукции к транспортировке и др.

7) Показатели стандартизации и унификации -  коэффи
циенты применяемости, повторяемости, стандартизации и др.

8) Патентно-правовые показатели учитывают патентную 
защищенность, патентную чистоту, территориальное распро
странение производимой продукции.

9) Экологические показатели определяют содержание 
вредных примесей в изделии, вероятность загрязнения окру
жающей среды вредными отходами (твердыми, газообразны
ми, радиационными) в процессе производства, при хранении, 
транспортировке, эксплуатации продукции.

10) Показатели безопасности -  показатели безопасной 
работы, время срабатывания защитных устройств, электриче
ская прочность изоляции токоведущих частей и др.

Методы определения показателей качества продукции 
подразделяются на следующие:

1) Измерительный метод основан на данных технических 
средств измерений.

2) Регистрационный метод основан на наблюдениях и 
подсчете числа определенных событий, предметов или за
трат.

3) Расчетный метод основан на использовании теорети
ческих и эмпирических зависимостей показателей качества 
продукции от ее параметров.

4) Органолептический метод основан на восприятиях ор
ганов чувств.

5) Социологический метод основан на сборе и анализе 
мнений фактических и возможных потребителей продукции.

6) Экспертный метод основан на решениях принимаемых 
экспертами.

Для общей оценки качества продукции необходимо вы
разить ее отдельные свойства в едином показателе, который, 
в зависимости от цели оценки качества продукции, может 
быть определяющим или интегральным.
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Определяющий показатель качества продукции 1ак рас
считывают, используя коэффициенты весомости частных по
казателей, устанавливаемых экспериментально:

1 о к = а \ х 1 \ + а г * 1 2 + ~ Л а п х 1 п »

где аI, а г а „  -  коэффициенты весомости отдельных пока
зателей качества;

//, 12, 1 „  -  частные показатели качества.

Интегральный показатель качества 1ик характеризуется 
отношением полезного эффекта от использования изделия к 
суммарным затратам на его создание и эксплуатацию:

/ _ = ■  }-
( К , + К 2)

где Э„ -  суммарный полезный эффект, тенге;
К> -  затраты на разработку, изготовление и монтаж изде

лия, тенге;
К2 — затраты на эксплуатацию изделия, тенге.

В сравнительном анализе качества изделий чаще поль
зуются не отдельными показателями, а оценивают уровень их 
качества.

Уровень качества -  это относительная характеристика 
качества, основанная на сравнении значений показателей ка
чества оцениваемой продукции с базовыми значениями соот
ветствующих показателей.

Уровень качества Ук характеризует динамику качества и 
рассчитывается дифференцированно по единичным, ком
плексным или интегральным показателям:
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где 1„ , 1б -  показатель качества оцениваемого и базового из
делия (эталона).

Качество разнородной продукции оценивается при по
мощи индексов качества 1/к , которые рассчитываются либо 
по определяющему показателю качества, либо по результа
там аттестации продукции:

и ,  =  в- ^ -  , 
в б

где вср, -  средний балл оцениваемой продукции, который 
рассчитывается по результатам балльной оценки;

вс -  средний балл качества продукции, принятый за базу.

1.7.2 Управление качеством продукции
Управление качеством продукции — это действия, осуще

ствляемые при создании, эксплуатации и потреблении про
дукции, в целях установления, обеспечения и поддержания 
необходимого уровня ее качества.

Управление качеством базируется на научном прогнози
ровании качества изделия, управлении процессами проекти
рования, производства и потребления изделий. Оно неотде
лимо от организации надежного, точного и повсеместного 
контроля за качеством выполняемых работ и качественными 
показателями продукции на всех стадиях проектирования, 
производства и применения изделий.

Управление качеством продукции на всех стадиях ее из
готовления базируется на применении и строгом соблюдении 
системы стандартов [7].

85



Система стандартизации в любом государстве охватыва
ет комплекс государственных, отраслевых стандартов и стан
дартов предприятия.

Государственные стандарты (ГОСТы) обязательны для 
всех отраслей экономики и устанавливаются на определен
ный срок (как правило, не более 5 лет). Государственные 
стандарты, задавая уровень качества продукции, ориентиру
ют производство на внедрение новейших достижений науки 
и техники.

Отраслевые стандарты (ОСТы) утверждаются соответст
вующим министерством и являются обязательными для при
менения на предприятиях данной отрасли экономики. Объек
том отраслевой стандартизации являются; технологическая 
оснастка, типовые технологические процессы, нормы отрас
левого применения, детали, сборочные единицы, материалы, 
не охваченные государственными стандартами.

Стандарты предприятия охватывают все стороны его 
деятельности на стадиях исследования, проектирования, про
изводства и эксплуатации изделий. В них отражаются требо
вания ГОСТов и ОСТов применительно к определенным осо
бенностям изделий и организационно-техническим условиям 
конкретного производства. Эти стандарты распространяются 
на нестандартизованные детали и сборочные единицы, тех
нологические процессы, формы и методы управления.

Одним из постоянно действующих факторов в области 
управления качеством продукции является ее аттестация. 
Различают международную, государственную, отраслевую и 
внутрифирменную аттестации.

Государственная аттестация качества продукции -  это 
система организационно-технических и экономических ме
роприятий, предусматривающих отнесение продукции к оп
ределенным категориям качества. Цель аттестации -  стиму
лирование предприятия к выпуску продукции, соответст
вующей современному научно-техническому уровню. При 
аттестации продукции анализируются ее качественные пара
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метры, а также стабильность производственных условий, 
обеспечивающих ее изготовление.

Отраслевая и внутрифирменная аттестации осуществля
ются по отдельным особоответственным изделиям и деталям 
с присвоением отраслевого или фирменного аттестата каче
ства, если условия изготовления продукции обеспечивают 
стабильность достигнутого уровня качества.

1.7.3 Технический контроль производства
Технический контроль -  это проверка соответствия про- 

чукции или процесса, от которого зависит качество продук
ции, установленным техническим требованиям.

Он представляет собой совокупность контрольных опе
раций, выполняемых на всех стадиях производства от кон-
I роля качества поступающих на предприятие сырьевых мате
риалов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изде
лий до выпуска готовой продукции.

Технический контроль является неотъемлемой частью 
производственного процесса и выполняется различными 
службами предприятия в зависимости от объекта контроля.

Качество готовой продукции и полуфабрикатов контро
лируется отделом технического контроля (ОТК).

Основной задачей технического контроля на предпри
ятии является своевременное получение полной и достовер
ной информации о качестве продукции и состоянии техноло
гического процесса с целью предупреждения неполадок и от
клонений, которые могут привести к нарушениям требований 
стандартов, технических условий и других нормативных до
кументов, регламентирующих качество выпускаемой про
дукции.

Объектами технического контроля являются поступаю
щие материалы, полуфабрикаты на разных стадиях изготов
ления, готовая продукция, средства производства (оборудо
вание, инструмент, приборы, приспособления и др.), техно
логические процессы и режимы, общая культура производст
ва.
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Функции технического контроля определяются его зада
чами и свойствами объекта контроля. Это, прежде всего, кон
троль за качеством и комплектностью выпускаемых изделий, 
учет и анализ причин возвратов продукции, дефектов, брака, 
рекламаций и т.п. Наиболее важной функцией контроля явля
ется предупреждение брака и дефектов в производстве.

Исполнителями контрольных функций выступают пред
ставители многих служб предприятия, его цехов и отделов: 
главного технолога, главного энергетика, главного механика, 
главного металлурга, а также ОТК и производственный пер
сонал: мастер, наладчик, оператор.

1.7.4 Виды и методы технического контроля
По этапам производственного процесса различают сле

дующие виды контроля: входной, операционный, приемоч
ный.

Входной контроль осуществляется перед началом произ
водства с целью предупреждения дефектов и брака обуслов
ленного недоброкачественностью поступающих материалов 
и полуфабрикатов.

Операционный контроль проводится в процессе обработ
ки изделий с целью проверки качества выполнения операций, 
своевременного выявления и изъятия брака, устранения де
фектов.

Приемочный контроль выполняется по окончании про
цесса изготовления изделий, деталей, сборочных единиц с 
целью определения соответствия их качества требованиям, 
установленным в нормативно-технической документации.

По полноте охвата различают сплошной и выборочный 
контроль.

Сплошной контроль означает проверку каждого отдель
ного изделия в партии изготовленной продукции.

Выборочный контроль применяется лишь к части изго
товленных изделий. Его используют при большом количестве 
одинаковых, несложных изделий и устойчивом технологиче
ском процессе.



По степени связи с объектом контроля во времени разли
чают летучий, непрерывный и периодический контроль.

Летучий контроль выполняется непосредственно на мес
те изготовления, ремонта, хранения продукции в случайные 
(заранее неопределенные) моменты времени (внезапно) с це
лью объективного и своевременного выявления нарушений 
технических требований и дефектов продукции, а также для 
предупреждения подобных нарушений.

Непрерывный контроль применяют для проверки техно
логических процессов в случаях их нестабильности и необ
ходимости постоянного обеспечения определенных количе
ственных и качественных характеристик.

Периодический контроль применяют для проверки каче
ства изделий и технологических процессов при установив
шемся производстве и стабильных технологических процес
сах. Он может быть сплошным или выборочным.

По используемым средствам контроля различают изме
рительный, регистрационный, органолептический, визуаль
ный контроль, контроль по контрольному образцу, техниче
ский осмотр, инспекционный контроль.

Измерительный контроль применяют для оценки значе
ний контролируемых параметров изделия: по точному значе
нию (применяют шаблоны, калибры) и по допустимому диа
пазону значений параметра (используются измерительные 
инструменты и приборы шкальные, стрелочные и т.п.).

Регистрационный контроль осуществляется для оценки 
объекта контроля на основании результатов подсчета (реги
страции определенных качественных признаков, событий и 
т.п.).

Органолептический контроль осуществляется посредст
вом только органов чувств без определения численных зна
чений показателей качества.

Визуальный контроль является вариантом органолепти
ческого, при котором задействованы только органы зрения.

Контроль по контрольному образцу осуществляется по
средством сравнения признаков контролируемого изделия с
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признаками контрольного образца (эталона). Используется 
при невозможности или экономической нецелесообразности 
измерительного контроля.

Технический осмотр осуществляется в основном с по
мощью органов чувств и при необходимости с применением 
некоторых простейших средств контроля.

Инспекционный контроль представляет собой повторную 
проверку продукции, уже принятой ОТК или проверку со
блюдения правил выполнения контроля [8].

Методы технического контроля подразделяются на сле
дующие разновидности: визуальный осмотр, измерение раз
меров, механические испытания, химический анализ, оптиче
ский или электронномикроскопический анализ, рентгеногра
фический и термографический анализы, спектрографический 
и ультразвуковой виды анализа и др. В последние годы наи
большее развитие получили высокоточные и высокоэффек
тивные неразрушающие методы контроля с использованием 
современных технических средств.

1.8 Организация охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов

Республика Казахстан является одной из богатейших 
стран мира по запасам природных ресурсов. Многие природ
ные богатства нашей страны уже разведаны и успешно ис
пользуются для развития национальной экономики.

Оценка ресурсов Казахстана и основные рекомендации 
по их рациональному использованию отражены в представ
ленной Президентом РК стратегии «Казахстан -  2050». В 
этом основополагающем документе наряду с укреплением 
отраслей добывающей промышленности в качестве важней
шего стратегического направления определено ускоренное 
развитие предприятий, обеспечивающих возможно более 
глубокую переработку отечественных сырьевых материалов 
на основе использования современной техники, передовых 
технологий и эффективного менеджмента.
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Особенно актуальными сегодня становятся проблемы 
более глубокой и комплексной переработки сырья, ориенти
рованной на сокращение производственных отходов. Кроме 
того, важно найти возможности экономически эффективной 
утилизации уже накопившихся к настоящему времени в ог
ромных количествах многотоннажных отходов промышлен
ности, таких как вскрышные породы угледобычи, золошла
ковые смеси от сжигания энергетических улей, отходы чер
ной и цветной металлургии и т.п.

Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по 
реализации стратегии «Казахстан -  2050» предусматривается 
опережающее развитие отечественной минерально-сырьевой 
базы. Среди основных приоритетов в данной области выде
ляются:

1) Введение новых мощностей на действующих место
рождениях.

2) Внедрение передовой техники и технологии геолого
разведочных, геофизических и буровых работ.

3) Создание системы кадастров на основе цифровых гео- 
информационных систем.

4) Разработка стандартов и нормативных документов.
5) Повышение конкурентоспособности и внедрение пе

редовых ресурсо- и энергосберегающих технологий, расши
рение научно-исследовательской деятельности и создание 
специальных информационных систем.

6) Рациональное использование имеющегося сырья, во
влечение в переработку отходов и техногенных месторожде
ний.

7) Привлечение прямых иностранных инвестиций, необ
ходимых для развития приоритетных отраслей.

8) Подготовка управляющих, инженерно-технических и 
научных кадров в соответствии с международными стандар
тами.

9) Обеспечение стабильной нормативной базы, упроще
ние процедур согласования и реализации соответствующих 
инвестиционных проектов.

91



В Конституции Республики Казахстан сказано, что земля 
и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие при
родные ресурсы находятся в государственной собственности. 
Земля может находиться также в частной собственности на 
основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. 
Но вне зависимости от того, в чьих руках будут находиться 
земля и природные ресурсы, необходимо обеспечить их ра
циональное использование.

Очевидно, что проблемы рационализации сырьевой и то
пливно-энергетической базы любой отрасли производства се
годня тесно связаны с экологическими проблемами. В Кон
ституции Республики Казахстан отмечено, что государство 
ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 
жизни и здоровья человека, а граждане Республики Казах
стан обязаны сохранять природу и бережно относиться к 
природным богатствам.

Особая значимость вопросов экологии и рационального 
природопользования также подчеркивается в Указе Прези
дента Республики Казахстан «О мерах по реализации страте
гии развития Казахстана до 2050 года». Среди основных при
оритетов в данной области выделяются:

1) Создание эффективной системы управления природо
пользованием и охраной окружающей среды:

а) оптимизация организационной структуры системы го
сударственного управления и контроля за состоянием окру
жающей среды и природопользованием;

б) усиление экологического аспекта в природно
ресурсном и ином законодательстве.

2) Создание основ для сбалансированного использования 
природных ресурсов:

а) экологическое районирование территории республики;
б) создание банка государственных кадастров природных 

ресурсов;
в) снижение негативного воздействия хозяйственной дея

тельности на окружающую среду на основе ее всесторонней 
оценки и экологического аудита;
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г) внедрение ресурсосберегающих технологий;
д) развитие сети особоохраняемых территорий;
е) развитие экологического туризма;
ж) изучение и воспроизводство природных ресурсов;
и) переработка производственных и бытовых отходов.
з) Экологическое просвещение:
а) создание основ экологического образования и воспи

тания в РК;
б) пропаганда и просвещение по вопросам охраны окру

жающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

Наряду с разработкой эффективной государственной 
стратегии в области организации охраны природы и рацио
нального использования природных ресурсов важно пра
вильно определить и соответствующие задачи предприятий.

Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей 
среды» регламентирует права и экономическую ответствен
ность отдельных хозяйствующих субъектов за рациональное 
использование природных ресурсов.

Все промышленные предприятия, ныне действующие и 
вновь создаваемые на территории нашей республики, долж
ны соответствовать современным требованиям экологиче
ской безопасности. Данный аспект деятельности хозяйст
вующих субъектов в Республике Казахстан регламентируется 
Законом РК «Об экологической экспертизе в Республике Ка
захстан».

Рациональная организация сырьевой и топливно- 
энергетической базы любого современного предприятия 
предполагает, прежде всего, правильный выбор и привязку к 
источникам соответствующих ресурсов, создание необходи
мой сети коммуникаций, рациональное использование при
влеченных ресурсов и систематический контроль их количе
ственных и качественных показателей.

Основные проблемы организации охраны природы и ра
ционального использования природных ресурсов целесооб
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разно рассмотреть на примере предприятий наиболее мате
риалоемких отраслей, например, строительной индустрии.

Известно, что строительное производство отличается 
значительной материалоемкостью. Затраты на материалы 
здесь обычно составляют более половины общей стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР) и около одной трети 
капитальных вложений в национальную экономику в целом. 
Производство строительных материалов, в свою очередь, 
связано с добычей и переработкой огромного количества сы
рья. Поэтому рационализация сырьевой базы и снижение 
массы строительных материалов и изделий позволят умень
шить трудоемкость и стоимость строительства, укрупнить 
конструкции, сократить транспортные затраты.

Сырьевой базой предприятий строительной индустрии 
принято считать месторождения природных полезных иско
паемых, являющихся исходным сырьем для промышленного 
производства строительных материалов, деталей и конструк
ций, а также соответствующие по качеству многотоннажные 
отходы промышленности (вскрышные породы, золошлако
вые смеси и т.п.), называемые техногенным сырьем.

Развитие научно-технического прогресса и обостряю
щаяся экологическая ситуация делают все более актуальным 
вопрос рационального использования природных ресурсов. 
Сокращение запасов традиционных сырьевых материалов 
обуславливает необходимость изучения возможности эффек
тивного использования разнообразных промышленных отхо
дов. Их применение в качестве основного сырья или коррек
тирующих добавок при производстве строительных материа
лов позволяет существенно расширить сырьевую базу строи
тельной индустрии, сократить расход технологического топ
лива, повысить экономическую эффективность производства 
и содействовать решению экологических проблем.

Самыми многотоннажными промышленными отходами 
являются отходы угольной промышленности, которые можно 
подразделить на две основные группы: отходы угледобычи 
(вскрышные и шахтные породы) и отходы углеобогащения.
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Проблема использования углеотходов является весьма 
актуальной, т.к. их ежегодный общий выход только в нашей 
стране и странах ближнего зарубежья превышает 2 миллиар
да тонн.

Одним из перспективных путей решения этой проблемы 
является более полное использование углеотходов промыш
ленностью строительных материалов, для которой данная 
сырьевая база является практически неисчерпаемой.

Исследовательским и проектным работам, направленным 
на использование углеотходов в производстве различных 
строительных материалов уделяется большое внимание, как в 
нашей стране, так и за ее пределами. Целый ряд исследова
тельских работ посвящен использованию углеотходов в каче
стве основного сырья для производства строительной кера
мики и искусственных пористых заполнителей легких бето
нов. Активная работа в этом направлении проводится и в на
шем угледобывающем регионе. Так изучена возможность по
лучения керамического кирпича, плитки, черепицы и керам
зитового гравия на основе вскрышных пород угледобычи, а 
также в качестве корректирующих и опудривающих добавок 
рассмотрены многотоннажные отходы промышленности 
11авлодарской области. При этом исследованы:

1) Бокситовый шлам, являющийся отходом производства 
глинозема из бокситов.

2) Спековая пыль, также представляющая собой отход 
производства глинозема, образующийся на стадии спекания 
красного шлама.

3) Сталеплавильный шлак -  отход металлургического 
производства.

4) Прохлорированные брикеты -  отход химического про
изводства хлористого алюминия из каолина.

5) Оксихлорид алюминия, также являющийся отходом 
химического производства хлористого алюминия.

6) Зола-унос от сжигания экибастузских углей.
Изучению возможности использования отходов про

мышленности в виде добавок, улучшающих качество строи
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тельных материалов посвящены труды многих исследовате
лей. Представлены классификации техногенных и пироген- 
ных отходов с учетом условий их формирования, свойств и 
направлений использования. Показано влияние структурной 
нестабильности техногенного сырья на свойства получаемых 
материалов.

Разработанная П.И. Боженовым классификация побоч
ных продуктов промышленности в значительной степени оп
ределяется условиями их формирования. Особая сложность 
использования отходов как по П.И. Боженову, так и по мне
нию ряда других авторов заключается в том, что многие по
бочные продукты промышленности имеют существенную 
техногенную неоднородность, в значительной степени отра
жающуюся на свойствах получаемых с их использованием 
строительных материалов. Поэтому широкое внедрение тех
ногенных продуктов в производство требует разработки бо
лее детальных классификаций отходов как потенциального 
сырья, учитывающих не только условия их формирования, но 
и характер изменения их свойств во времени, а также реко
мендуемые технологии производства продукции для каждой 
из групп техногенных продуктов.

В настоящее время в условиях непрерывного развития 
промышленного производства перспективы могут иметь 
только те технологические системы, которые в состоянии ис
пользовать все добываемое сырье. При этом фактически 
только строительная отрасль, являясь крупнейшим потреби
телем нерудного сырья, способна перерабатывать большую 
часть образующихся отходов. Поэтому совершенствование 
технологии, ресурсосбережение в производстве строитель
ных материалов невозможно без широкого научного обосно
вания использования техногенных продуктов.

В условиях обострения экологических проблем и конку
рентной борьбы строительные организации все чаще сталки
ваются с необходимостью планирования мероприятий по ох
ране природы и рациональному использованию природных 
ресурсов. Такой план должен включать конкретные меро
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приятия по устранению отрицательного влияния строитель
ного производства на окружающую среду. Вместе с тем сле
дует определить возможности рационального использования 
попутных природных ресурсов, получаемых при производст
ве строительно-монтажных работ (в основном при выполне
нии работ подготовительного периода и разработке грунта).

Для общестроительных организаций могут быть реко
мендованы следующие мероприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов:

1) Сохранение растительности на участках, отводимых 
под застройку и утилизация сносимой растительности (де
ревьев, кустарников).

2) Сохранение плодородного слоя почвы и использова
ние его для рекультивации земель после окончания работ.

3) Своевременная уборка и благоустройство территории 
после завершения строительства.

4) Перенос наиболее шумовызывающих работ на днев
ную смену.

5) Контейнерная доставка, хранение и подача на рабочие 
места сыпучих и малопрочных материалов (цемент, раствор, 
бетон, керамзит, стекло и т.п.).

6) Рациональное использование получаемых при произ
водстве земляных работ попутных нерудных ископаемых 
(камня, гравия, глины, песка, торфа и др.).

Эффективность перечисленных мероприятий заключает
ся в первом приближении в получении экологического эф
фекта за счет уменьшения отрицательного воздействия про
изводства на среду обитания. Конечный эффект носит ком
плексный социально-экономический характер и выражается в 
повышении эффективности общественного производства.

Общеизвестно, что мероприятия по защите природы тре
буют определенных материальных затрат. Экономическая 
эффективность их реализации должна устанавливаться в со
ответствующих планах путем соизмерения экономических 
результатов и сопутствующих им затрат.
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2 Основы организации производственной 
инфраструктуры

2.1 Содержание и задачи подразделений 
производственной инфраструктуры

Под производственной инфраструктурой понимается со
став подразделений, входящих в данное производственное 
звено, а также характер их взаимосвязи.

Применительно к объединению под производственной 
инфраструктурой следует понимать состав входящих в него 
предприятий и организаций, применительно к предприятию -  
состав его цехов и служб, к цеху -  состав его подразделений 
и участков.

Многие современные предприятия характеризуются 
весьма развитой производственной инфраструктурой, содер
жащей большое количество различных специализированных 
цехов и служб. Их производственная структура фиксируется 
в паспорте предприятия и отображается на его генеральном 
плане.

Неотъемлемой частью производственной инфраструкту
ры большинства современных крупных промышленных 
предприятий с полным технологическим циклом являются 
подразделения технического обслуживания производства. Их 
основные задачи:

1) комплексное обеспечение всех производственных 
подразделений соответствующим инструментом, технологи
ческой и организационной оснасткой;

2) оказание подразделениям предприятия ремонтных ус
луг с обеспечением функционирования систем планово
предупредительного ремонта;

3) налаживание эффективной и бесперебойно работаю
щей транспортной системы, охватывающей внутрицеховые, 
межцеховые и внешние транспортные потоки;

4) организация эффективного складского хозяйства;
5) устойчивое и бесперебойное снабжение подразделений 

предприятия всеми необходимыми видами топлива и энерге-
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гических ресурсов с учетом мероприятий по их экономии и 
рациональному использованию [9].

Работы по техническому обслуживанию основного про
изводства выполняются специальными подразделениями 
предприятия: инструментальными, ремонтными, транспорт
но-складскими, энергетическими и др.

2.2 Организация инструментального хозяйства 
предприятия

Инструментальное хозяйство предприятия представляет 
собой совокупность общепроизводственных и цеховых под
разделений, выполняющих функции своевременного ком
плексного обеспечения предприятия всеми видами инстру
ментов и технологической оснастки.

Целью организации инструментального хозяйства на 
предприятии является централизация управления и проведе
ние работ по обеспечению производства инструментом и 
технологической оснасткой, их хранению, эксплуатации и 
ремонту.

Основными задачами инструментального хозяйства 
предприятия являются:

1) Определение потребности предприятия в оснастке.
2) Планирование приобретения (изготовления) и обеспе

чение производства оснасткой.
3) Обеспечение рабочих мест оснасткой.
4) Организация рациональной эксплуатации оснастки и 

осуществление технического надзора за ее использованием.
5) Организация учета и хранения инструментов и оснаст

ки.
Для выполнения этих задач на предприятиях создаются 

определенные службы и производственные подразделения.
Необходимо различать общезаводские и цеховые подраз

деления инструментального хозяйства.
К общезаводским подразделениям инструментального 

хозяйства относятся инструментальные цехи, центральный 
склад инструментального хозяйства, а также инструменталь
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ный отдел заводоуправления. Они осуществляют производ
ство технологической оснастки на предприятии, приобрете
ние ее на стороне, централизованное хранение и выдачу ос
настки цехам-потребителям, восстановление изношенной ос
настки.

К цеховым подразделениям инструментального хозяйст
ва относятся инструментально-раздаточные кладовые (ИРК) 
и мастерские по заточке и текущему ремонту оснастки. ИРК 
обеспечивает рабочие места цеха необходимой оснасткой 
(для чего она получает технологическую оснастку с цен
трального склада по лимитным картам), организует хранение 
и учет оснастки, сбор и передачу на централизованный склад 
изношенной оснастки, сбор и передачу оснастки в ремонт 
или заточку, выдачу оснастки на рабочие места и обеспече
ние ее возврата.

На крупных предприятиях с большой номенклатурой ос
настки должна быть осуществлена ее классификация и ин
дексация. Здесь часто используются подсистемы автоматиче
ского управления инструментальным хозяйством.

2.2.1 Планирование обеспечения производства 
оснасткой

Для своевременного и комплектного обеспечения пред
приятий всеми видами технологической оснастки необходи
мо на каждый период планировать потребность в ней и пре
дусматривать источники покрытия этой потребности. Следо
вательно, нужно планировать объем и порядок поступления 
оснастки от каждого поставщика, в том числе и из собствен
ных инструментальных цехов.

Для этого необходимо установить номенклатуру тре
бующихся видов оснастки (по типоразмерам), по каждому 
виду определить расход оснастки, пронормировать запасы и 
оборотный фонд. По результатам этих расчетов составляют 
план производства оснастки в инструментальных цехах 
предприятия и план поступления стандартных видов оснаст
ки от сторонних поставщиков.
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Номенклатура универсальных (стандартных) видов осна
стки в серийном и массовом производстве устанавливается 
но картам применяемости, в единичном и мелкосерийном 
производстве -  по картам типового оснащения рабочего мес
та. Номенклатура специальных видов оснастки определяется 
по картам технологических процессов.

Потребность предприятия по каждому виду оснастки (в 
штуках) на планируемый период Р„ определяется по расходу 
ее на этот период Рр и разностью между нормативной вели
чиной оборотного фонда Р„ и фактической его величиной Рф.

Р.= Р РЧ Р ' - Р Ф\

Расход инструмента может быть определен статистиче
ским методом, по нормам оснастки рабочих мест и по нор
мам расхода.

Статистический метод расчета базируется на данных о 
фактическом расходе оснастки данного вида, приходящемся 
на 1000 тенге валовой продукции за отчетный год (или 
1000 станко-часов). Зная объем валовой продукции в плано
вом периоде Ывп (тенге), определяют расход оснастки:

Р  -  р - х 
1000

Расчет расхода по нормам оснастки базируется на дан
ных об условиях оснащения рабочих мест. При этом под 
нормой оснастки понимается количество единиц оснастки, 
одновременно находящейся на рабочем месте в течение всего 
планируемого периода:
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у  п . х Т/  ,  01 п.

ь-

—  ' = 1
Р'

где с -  число рабочих мест, на которых одновременно ис
пользуется оснастка данного вида; 

п01 -  число единиц оснастки, одновременно находящихся 
на /-том рабочем месте;

Т„„ -  длительность планируемого периода;
Т„ -  срок службы оснастки до полного износа.

Расчет расхода оснастки по нормам расхода базируется 
на нормах стойкости и износа оснастки. Под нормой расхода 
оснастки понимается ее количество, изнашиваемое при вы
полнении определенного объема работ. Нормы расхода 
должны быть определены для каждого типоразмера оснастки 
с учетом типа производственного процесса. Так, в массовом 
и крупносерийном производстве норму расхода инструмента 
рассчитывают на 1000 операций:

г_ ЮООх^ X I
Н  „ = ---------- -—  ,

'  60х7-ш

где 1М -  норма машинного времени, необходимого для вы
полнения одной операции данным инструментом, 
мин.;

/ -  число одновременно работающих инструментов 
данного типоразмера;

Т,13 -  стойкость инструмента до полного его износа, час.

Расход инструмента данного типоразмера:
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р  . = *УN  х Н  ,р\ /   ̂ пи рг ’ 
1=1

т

где т -  число наименований изделий, обрабатываемых дан
ным инструментом;

Л",,,,- -  количество изделий, подлежащих обработке в рас
четном периоде;

НР( -  норма расхода инструмента на изделие;

В единичном и мелкосерийном производстве не пред
ставляется возможным установить точную загрузку по каж
дому виду оснастки. Поэтому в данном случае норму расхода 
инструмента устанавливают укрупненно, на определенный 
объем работы данного станка (или группы технологически 
однородных станков), например, на 1000 станко-часов:

где км -  коэффициент, характеризующий долю машинного 
времени в общем времени работы станка; 

к„р -  коэффициент применяемости данного типоразмера 
инструмента на станке;

Тиз -  стойкость инструмента до полного его износа, час.

Расход инструмента в данном случае может быть опре
делен по формуле:

н
р

3 ОООх км х кпр 

Тиз

С
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где с -  число станков, на которых применяется данный ин
струмент;

/^•-действительный фонд времени работы станка, час.
Нр, -  норма расхода инструмента на 1000 станко-часов.

Оборотный фонд оснастки по предприятию / об устанав
ливается на все виды и типоразмеры оснастки. В состав обо
ротного фонда цеха / 0б.ц входит: годная оснастка, одновре
менно находящаяся на рабочих местах /  , ;  оснастка находя
щаяся в заточке и в ремонте (восстановлении)/"3 ; страховой 
(резервный) запас/ с и переходящий запас/ пер:

где I -  число однотипных в технологическом отношении 
операций; 

с, -  число рабочих мест;
Нк — число комплектов оснастки, находящихся на рабочем 

месте.

Количество оснастки в заточке и ремонте:

где Т3 -  длительность цикла заточки и ремонта, час.; 
с -  число рабочих мест;

{  —  {  4 - {  4 - {  - |-  {
об.ц ^ з з  ^  с пер ‘

Количество оснастки на рабочих местах:

,ц _ Т зх С  X /

з
Т
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/ -  число одновременно работающих инструментов дан
ного типа на станке;

г -  стойкость инструмента между двумя переточками, 
час.

'Запас оснастки в цеховой раздаточной кладовой является 
( ум мой двух слагаемых: переходящего / пер и страхового (ре- 
н | итого) / с запаса.

Переходящий запас изменяется от максимальной вели
чины, соответствующей запасу в момент получения очеред
ной партии оснастки с центрального склада до нуля.

Страховой или резервный запас создается с целью обес
печения рабочих мест оснасткой на случай запаздывания ее 
очередного поступления. Этот запас принимается равным 5- 
10 % от максимального переходящего.

Основная часть запасов оснастки хранится на централь
ном складе инструментального хозяйства предприятия. Регу
лирование складских запасов оснастки осуществляется по 
системе «максимум-минимум». При этом устанавливаются 
три уровня запасов: максимальный 2тах , минимальный 2т1„ и 
«точка заказа» 2тз , то есть предельное значение запаса, при 
котором необходимо осуществить заказ на пополнение запа
са.

Величины максимального запаса оснастки и «точки зака
за» можно вычислить следующим образом:

^ т а х  =  Р'дн  Х Т Чс +  ^ с т р  !

7 __ /У х ’т
п о  1 он Л  1 изг >

где Р среднедневной расход оснастки данного вида;
Тцс -  периодичность пополнения запаса;
2стр-  величина страхового запаса;
Т „зг- время, необходимое для срочного изготовления 

оснастки или получения ее со стороны, дни.
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Оборотный фонд оснастки предприятия складывается из 
оборотного фонда оснастки цеха , а также страхового 
2стр и переходящего 2„ер запаса центрального склада.

Величина 2пер динамична. Она изменяется в зависимости 
от периодичности поступления оснастки на склад и интен
сивности ее расхода.

Страховой запас 2стр представляет собой резерв, созда
ваемый на случай нарушения сроков и объемов поставок ос
настки. Поэтому величина страхового запаса может быть оп
ределена как произведение среднедневного потребления ин
струмента на число дней возможного запаздывания очеред
ной поставки:

2стр=КН*Т3 .
На основе выявленной потребности предприятия в осна

стке разрабатывается программа изготовления ее в инстру
ментальном цехе, и составляются заявки на приобретение со 
стороны. В совокупности эти документы лежат в основе пла
на обеспечения предприятия необходимой оснасткой.

2.2.2 Организация инструментального хозяйства в 
цехах

Основной задачей цехового инструментального хозяйст
ва является своевременное обеспечение рабочих мест данно
го цеха доброкачественной оснасткой при минимальных раз
мерах оборотного фонда. Эта задача обычно осуществляется 
цеховыми инструментальными раздаточными кладовыми и 
мастерской централизованной заточки.

Порядок выдачи оснастки определяется в первую оче
редь типом производства. В условиях массового и крупносе
рийного производства, то есть при узкой специализации ра
бочих мест, может быть организована комплексная выдача 
оснастки в постоянное пользование с последующей заменой 
сдаваемой рабочим изношенной оснастки. В единичном и
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мелкосерийном производстве, где на одном станке могут вы
полняться разные деталеоперации, оснастка выдается пре
имущественно во временное пользование.

При рациональной организации цехового инструмен
тального хозяйства стремятся свести к минимуму потери 
времени исполнителей операций на получение и сдачу осна
стки. Этому способствует организация активного обеспече
ния рабочих мест оснасткой. Сущность этой системы заклю
чается в том, что по заранее разработанному графику в соот
ветствии с оперативным планом производства укомплекто
ванная оснастка доставляется на рабочие места из ИРК вза
мен отработавшей.

При принудительной замене оснастки разрабатывается 
специальный график, на основании которого оснастка меня
ется вне зависимости от ее фактического состояния. Прину
дительная замена имеет профилактическое значение: она 
предупреждает ускоренный износ станков, преждевременный 
выход оснастки из строя и повышает стабильность качества 
выполнения операций.

Периодичность замены оснастки может рассчитываться в 
соответствии с периодами ее стойкости. Для этого целесооб
разно провести группировку инструмента по периодам стой
кости и для каждой группы установить единые сроки замены.

Система принудительной замены оснастки является не
обходимой и особенно целесообразной на автоматических 
линиях.

Основными направлениями совершенствования органи
зации инструментального хозяйства являются следующие:

1) Углубление стандартизации и унификации техноло
гической оснастки, более широкое применение прогрессив
ных типовых технологических процессов.

2) Концентрация производства однотипной специальной 
оснастки в инструментаньных цехах, обслуживающих ряд 
предприятий. При этом возможна комплексная механизация 
и автоматизация производственных процессов в инструмен
тальном хозяйстве.
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3) Внедрение прогрессивных форм снабжения рабочих 
мест инструментом с усилением технадзора за его состояни
ем и использованием.

4) Совершенствование планирования, учета и норматив
ной базы в инструментальных хозяйствах на основе широко
го использования электронно-вычислительной техники.

При общей оценке состояния организации инструмен
тального хозяйства используются показатели:

1) Удельный вес затрат на инструмент в себестоимости 
продукции и на 1 ООО тенге валовой продукции.

2) Уровень потерь от брака и простоя рабочих и обору
дования вследствие несвоевременного обеспечения рабочих 
мест оснасткой или ее несоответствия стандартам, техниче
ским условиям.

3) Состояние запасов оснастки и уровень технадзора за ее 
состоянием и использованием.

2.3 Организация ремонтного хозяйства предприятия
2.3.1 Структура ремонтного хозяйства, виды 

ремонтных работ и формы их организации
Для выполнения всех работ по организации рациональ

ного обслуживания производственного оборудования и дру
гих видов основных средств на предприятиях создается спе
циальная служба с ремонтно-восстановительными базами, 
цехами, складами, получившая название ремонтного хозяй
ства.

Главной задачей рационально организованного ремонт
ного хозяйства на предприятии является обеспечение беспе
ребойной эксплуатации оборудования с заданными точност
ными характеристиками и эксплутационными показателями 
при выполнении плановых заданий.

В состав ремонтного хозяйства предприятия входят:
1) Ремонтно-строительный цех, выполняющий ремонт 

зданий и сооружений, подчиненный отделу или управлению 
капитального строительства (ОКС или УКС).
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2) Электроремонтный цех (мастерская), выполняющий 
ремонт энергооборудования и подчиненный главному энер
гетику предприятия.

3) Ремонтно-механический цех, выполняющий ремонт 
основного технологического и других видов оборудования и 
находящийся в подчинении главного механика предприятия.

На ремонтную службу предприятия возлагается выпол
нение следующих работ:

1) Паспортизация и аттестация оборудования.
2) Разработка технологических процессов ремонта и их 

оснащения.
3) Планирование и выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования.
4) Модернизация оборудования.
5) Совершенствование организации ремонтного хозяйст

ва и труда работников, занятых в этой службе.
Эффективная организация ремонтного хозяйства и тех

нического обслуживания оборудования базируется на систе
ме планово-предупредительных ремонтов, представляющих 
собой совокупность запланированных организационных и 
технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию 
и ремонту оборудования.

Названная система включает в себя следующие виды ра
бот: техническое обслуживание и плановые ремонты -  теку
щий, средний и капитальный.

Техническое обслуживание -  это комплекс операций по 
поддержанию работоспособности оборудования при исполь
зовании его по назначению, хранении и транспортировании. 
В процессе технического обслуживания периодически осу
ществляются осмотры, промывки, проверки на точность и 
другие, заранее регламентированные операции.

Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуата
ции для гарантированного обеспечения работоспособности 
оборудования. При этом ремонте заменяются или восстанав
ливаются отдельные части (детали, узлы) оборудования и 
выполняется регулировка его механизмов. Такой ремонт

109



имеет своей целью обеспечить работоспособность оборудо
вания до очередного планового ремонта.

При среднем ремонте ремонтируют отдельные узлы, за
меняют и восстанавливают основные изношенные детали, 
производят сборку, регулирование и испытание отремонти
рованного оборудования под нагрузкой.

Капитальный ремонт осуществляют с целью обеспечения 
исправности оборудования и восстановления полного или 
близкого к полному ресурса его работы. При этом заменяют
ся или восстанавливаются любые части ремонтируемого обо
рудования (включая базовые) с обязательной его регулиров
кой по окончании ремонтных работ.

Целесообразно сочетать капитальный ремонт с модерни
зацией оборудования. В процессе модернизации машины по
лучают новые эксплуатационные качества: быстроходность, 
мощйость, автоматизацию управления и др.

Вся система планово-предупредительного ремонта обо
рудования имеет профилактическую сущность. Ремонты, вы
зываемые отказами и авариями оборудования, называются 
неплановыми (аварийными). Они не должны иметь места при 
хорошо организованной системе обслуживания производст
ва.

Система ремонта и технического обслуживания в зави
симости от характера и условий эксплуатации оборудования 
может функционировать в различных организационных фор
мах: послеосмотровой системы, системы стандартных ремон
тов и системы периодических ремонтов.

При системе послеосмотровых ремонтов по заранее раз
работанному графику выполняются осмотры оборудования, в 
процессе которых устанавливается его состояние и составля
ется ведомость дефектов. На основании данных осмотра оп
ределяется срок и содержание предстоящего ремонта.

При системе стандартных ремонтов их объем и содержа
ние планируются и выполняются строго по графику вне зави
симости от фактического состояния оборудования. Эта сис
тема базируется на точно установленных нормативах и при-
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меняется к оборудованию, неплановая остановка которого 
недопустима, так как может привести к авариям.

При системе периодических ремонтов планируются и по 
графику выполняются осмотры и ремонты оборудования. 
Содержание работ очередного ремонта планируется заранее, 
но затем корректируется по данным предыдущих осмотров.

23.2 Подготовка и организация ремонтных работ
Рациональная организация ремонтов и технического об

служивания оборудования требует тщательной конструктор
ской, технической и материальной подготовки.

Техническая подготовка состоит из конструкторской и 
технологической подготовки.

При конструкторской подготовке систематизируется 
техническая документация по отдельным типоразмерам обо
рудования и представляется в виде альбомов, комплектуемых 
из чертежей оборудования и технической документации, раз
рабатываемой для модернизации оборудования.

Технологическая подготовка заключается в проектирова
нии процессов разборки и сборки оборудования, технологи
ческих процессов изготовления и восстановления деталей, 
проектировании специального оборудования и приспособле
ний для ремонтных работ, а также в уточнении ведомостей 
дефектов.

Материальная подготовка призвана комплектно обеспе
чивать ремонтные работы материалами, сменными деталями 
и узлами, а также технологической оснасткой и подъемно
транспортными средствами.

Ремонт и техническое обслуживание технологического 
оборудования на предприятиях выполняют ремонтно
механические цехи (РМЦ) и ремонтные службы цехов. В за
висимости от выполняемой ими доли работ различают три 
формы организации ремонта: централизованная, децентрали
зованная и смешанная.

При централизованной форме все виды ремонта, а иногда 
и техническое обслуживание производит отдельный ремонт
но-механический цех (данного предприятия или сторонний).
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При децентрализованной форме все виды ремонтов и 
техническое обслуживание оборудования выполняются си
лами цеховых ремонтных бригад.

Смешанная форма организации ремонта характеризуется 
тем, что наиболее трудоемкие работы (капитальный ремонт, 
модернизация оборудования, изготовление запасных частей и 
восстановление изношенных деталей) производятся в РМЦ, а 
техническое обслуживание и мелкие внеплановые ремонты -  
силами цеховых ремонтных бригад, комплексными бригада
ми слесарей, закрепленных за отдельными участками.

Сокращение времени простоя оборудования в ремонте 
достигается сокращением трудоемкости ремонта за счет вне
дрения прогрессивной технологии и форм организации работ, 
комплексной механизации и автоматизации ремонтных про
цессов; комплексной материальной подготовкой ремонтных 
работ; специализацией рабочих мест ремонтников; внедрени
ем узлового и последовательно-узлового методов ремонта; 
организацией выполнения ремонтов в нерабочие смены и дни 
предприятия.

Узловым называется метод ремонта, при котором от
дельные узлы заменяются запасными (оборотными), заранее 
отремонтированными или новыми. Применение узлового ме
тода ремонта обеспечивает возможность выполнения боль
шей части ремонтных работ до вывода оборудования в ре
монт. При этом создаются предпосылки для концентрации 
ремонтных работ и возможности их выполнения в условиях 
специализированного производства, что ведет к сокращению 
ремонтного цикла, повышению качества и снижению себе
стоимости ремонта.

Последовательно-узловым называется такой метод, при 
котором требующие ремонта узлы ремонтируются не одно
временно, а последовательно в перерывах работы станка. 
Этот метод применим для ремонта оборудования, имеющего 
конструктивно обособленные узлы, которые могут быть от
ремонтированы и испытаны раздельно (конвейерное обору
дование, агрегатные станки и др.).
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В современных условиях совершенствование организа
ции ремонта оборудования идет по двум основным направ
лениям: улучшение работы ремонтных служб предприятия и 
развитие сети специализированных ремонтных предприятий. 
11ри этом особое внимание следует уделять созданию эффек
тивной системы планово-предупредительных ремонтов с 
учетом возможности применения узлового метода.

2.4 Организация энергетического хозяйства 
предприятия

Современное производство связано с потреблением 
больших объемов электроэнергии, топлива и других энерго
носителей (пара, сжатого воздуха, горячей воды, газообраз
ного, твердого и жидкого топлива и т.д.). Основной задачей 
энергетического хозяйства является надежное и бесперебой
ное обеспечения предприятия всеми видами энергии уста
новленных параметров при минимальных потерях и затратах.

Объем и структура потребляемых энергоресурсов зави
сит от мощности предприятия, вида выпускаемой продукции, 
характера технологических процессов, а также связей с рай
онными энергосистемами.

В состав энергетического хозяйства предприятия могут 
входить: электрическая и тепловая станции; высоковольтные 
подстанции, питающие предприятие от центральной системы 
электроснабжения; паросиловый цех; газогенераторная, ки
слородная, компрессорная, водонасосная станции; цех ре
монта энергооборудования и др.

Потребность предприятий в энергии может покрываться 
за счет полного обеспечения энергией всех видов от собст
венных установок. Небольшие, а иногда и средние предпри
ятия получают все виды энергии от районных систем, сосед
них предприятий и объединенных цехов.

Наиболее распространен комбинированный вариант, при 
котором отдельные виды энергии (электроэнергия, газооб
разное топливо) предприятия получают от районных энерго

113



систем, а другие виды энергии производятся на заводских ус
тановках. Этот вариант считается более рациональным.

В задачу энергетического хозяйства входит также вы
полнение правил эксплуатации энергетического оборудова
ния, организация его технического обслуживания и ремонта, 
проведение мероприятий, направленных на экономию энер
гии и всех видов топлива, а также мероприятий по совершен
ствованию и развитию энергохозяйства.

Энергетическое хозяйство предприятия подразделяется 
на две части -  общезаводскую и цеховую.

К общезаводской части относятся генерирующие, преоб
разовательные установки и общезаводские сети, надзор и об
служивание которых закрепляются за специальными цехами 
(участками) -  электросиловым, теплосиловым, газовым, сла
боточным, электромеханическим.

Цеховую часть электрохозяйства образуют первичные 
энергоприемники (потребители энергии -  печи, станки, подъ
емно-транспортное оборудование и т.д.), цеховые преобразо
вательные установки и внутрицеховые распределительные 
сети.

На крупных и средних предприятиях энергетическое хо
зяйство возглавляет главный энергетик, а на небольших 
предприятиях оно может находиться в ведении главного ме
ханика предприятия.

В составе службы главного энергетика крупного пред
приятия образуются бюро (группы) энергоиспользования, 
энергооборудования, электрические и тепловые лаборатории.

Основной задачей группы энергоиспользования является 
нормирование расхода энергетических ресурсов, планирова
ние энергоснабжения, составление энергетических балансов, 
сводный учет и анализ использования энергии.

Группа энергооборудования (техническое бюро) осуще
ствляет руководство планово-предупредительными ремонта
ми энергоустановок и энергосетей, контроль за их техниче
ским состоянием и соблюдением правил эксплуатации. Раз
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рабатывает мероприятия по совершенствованию энергохо
зяйства, экономии энергетических ресурсов.

Энергетические и тепловые лаборатории выполняют ис
следовательскую работу по снижению расхода энергии и то
плива, проводят различного рода измерения, испытания обо
рудования и сетей, проверку контрольно-измерительных 
приборов.

Персонал энергетических цехов и цеховых энергетиче
ских хозяйств подразделяется на дежурный (обеспечиваю
щий бесперебойность энергоснабжения) и персонал, занятый 
выполнением планово-предупредительных ремонтов и мон
тажных работ.

Рациональная организация энергетического хозяйства 
основывается на планировании производства и потребления 
всех видов энергии. Потребность определяют по каждому 
виду энергии с учетом мероприятий, направленных на ее 
экономию и возможностей для снижения себестоимости про
изводства всех видов энергии.

Суммарный расход энергии по предприятию условно де
лится на две части -  зависящую от объемов выпускаемой 
продукции (переменную) и не зависящую от объемов выпус
каемой продукции (постоянную). В общем случае перемен
ную часть составляет расход всех видов энергии на выполне
ние основных технологических операций, постоянную -  рас
ход на освещение, вентиляцию, отопление, кондиционирова
ние воздуха и др.

Как переменная, так и постоянная части расхода энергии 
могут быть определены укрупненно по сводным нормам или 
точно рассчитаны по времени работы оборудования и пока
заниям энергосчетчиков.

При планировании потребности в энергии необходимо 
детально проанализировать ее расход за период, предшест
вующий плановому. Плановые показатели по расходу энер
гии должны обеспечивать нормальный ход производствен
ных процессов и исключать сверхнормативные потери.
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Определение потребности в энергии, топливе основыва
ется на использовании балансового метода планирования. 
Для этих целей составляются сводные балансы и балансы по 
отдельным видам энергии и топлива. В расходной части ба
ланса дается расчетная плановая потребность в энергии на 
всю производственную, хозяйственно-бытовую и непроиз
водственную деятельность предприятия, а в приходной -  ис
точники покрытия этой потребности: получение энергии и 
топлива от районных систем, выработка энергии на собст
венных генерирующих установках предприятия, использова
ние вторичных энергоресурсов.

Таким образом, основной формой планирования энерго
снабжения предприятий в настоящее время являются годовые 
энергобалансы. При этом, наряду с плановым составляется 
отчетный баланс, который служит средством контроля вы
полнения плановых показателей использования энергоресур
сов и вскрытия резервов.

Основными направлениями совершенствования энерге
тического хозяйства предприятия являются:

1) Переход на централизованное энергоснабжение.
2) Укрепление энергетических хозяйств промышленных 

предприятий.
3) Использование наиболее экономичных энергоносите

лей, замена жидкого топлива газообразным.
4) Внедрение рациональных методов организации ремон

та и технического обслуживания энергетического оборудова
ния и сетей.

5) Широкое использование технически обоснованных 
норм расхода энергоносителей, режим строжайшей экономии 
всех видов энергоресурсов.

Технико-экономические показатели энергетического хо
зяйства современного предприятия объединены в четыре 
группы:

1) Показатели производства и распределения энергии -  
удельные расходы топлива на производство всех видов энер
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гии, коэффициенты полезного действия (КПД) генерирую
щих установок.

2) Удельные расходы энергии и топлива на единицу вы
пускаемой продукции (например, на одну тонну отливок, на 
одну тонну поковок, на одну тысячу штук условного кирпича 
и т.п.).

3) Показатели себестоимости производства энергии 
(электрической, тепловой, энергии сжатого воздуха и т.д.).

4) Показатели энерговооруженности (суммарная мощ
ность генерирующих устройств, суммарная мощность потре
бителей всех видов энергии и т.п.).

2.5 Организация транспортного хозяйства
Рациональная организация транспортного хозяйства 

предприятия обеспечивает координацию транспортных про
цессов с технологическими, осуществление перевозок по 
внутризаводскому и внешнему кооперированию, снабжение 
предприятия сырьем, материалами, сбыт готовой продукции.

По сферам протекания транспортных процессов транс
порт подразделяют на внешний, межцеховой и внутрицехо
вой.

Внешний транспорт перевозит грузы на предприятия и с 
предприятий по внешнему кооперированию, снабжению и 
сбыту продукции, а также между складами предприятий, то
варными станциями железных дорог, грузовыми портами 
водного и авиационного транспорта и т.д.

Межцеховой транспорт выполняет перевозки между от
дельными цехами, производствами и складами внутри пред
приятия.

Внутрицеховой (внутрискладской) транспорт обеспечи
вает перемещение грузов в пределах цехов и отдельных скла
дов. Внутрицеховой транспорт подразделяется на общецехо
вой и межоперационный. Общецеховой транспорт обеспечи
вает связь между отдельными участками, цеховыми складами 
и технологическими линиями, а межоперационный -  между 
отдельными рабочими местами.
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На современных предприятиях находят применение раз
личные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный 
и другие виды безрельсового транспорта, водный, трубопро
водный и многие типы подъемно-транспортных средств.

По способу действия транспортные средства подразде
ляются на средства прерывного (циклического) и непрерыв
ного действия, а по направлению перемещения грузов -  на 
горизонтальный (конвейеры, рольганги), вертикальный 
(подъемники, грузовые лифты), горизонтально-вертикальный 
(автопогрузчики, кран-балки, мостовые краны), наклонный 
(канатные и монорельсовые дороги, наклонные транспорте
ры).

Рациональная организация перевозок строится на основе 
изучения грузооборота и грузопотоков в масштабе предпри
ятия, его отдельных цехов и складов.

Грузооборот -  это общее количество грузов, перемещае
мое в единицу времени (смена, сутки, месяц, год) на заводе, в 
цехе или на складе.

Грузопоток -  это объем грузов, перемещаемых в единицу 
времени между двумя пунктами.

Грузооборот представляет собой сумму отдельных гру
зопотоков.

На основе данных о мощности грузопотоков в тоннах и 
расстоянии между корреспондирующими пунктами опреде
ляют объем транспортной работы в тонно-километрах.

По грузообороту и грузовым потокам устанавливают тип 
и структуру парка транспортных и подъемно-транспортных 
машин, размеры погрузочно-разгрузочных фронтов.

Неравномерность грузооборота по времени оценивается 
коэффициентом неравномерности к, который определяется 
отношением максимального грузооборота к среднему грузо
обороту за какой-либо период времени (год, месяц, сутки и 
т.д.). На практике данный коэффициент может иметь доста
точно большой диапазон значений: от 1 до 2,5 и устанавлива
ется дифференцированно для внутризаводских и внешних 
перевозок по отправлению и прибытию грузов.
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Для расчета парка транспортных машин используют по
казатель суточного грузооборота:

где к -  коэффициент неравномерности грузооборота;
<2„л-  грузооборот в плановом периоде, тонна;
Р  -  число рабочих дней предприятия в плановом перио

де.

При межцеховых перевозках применяют две основные 
системы маршрутов движения транспортных средств: маят
никовую (одностороннюю, двустороннюю, веерную) и коль
цевую.

Систему маршрутов выбирают в зависимости от разме
щения на территории предприятия цехов, складов; от произ
водительности транспортного средства, рода груза, конст
рукции грузонесущей части подвижного состава и т.д.

При маятниковой системе перевозок транспортное сред
ство неоднократно обращается между двумя погрузочно- 
разгрузочными пунктами (цехами, складами, площадками).

Известны различные схемы маятниковых маршрутов:
1) Односторонние -  применяются при перевозке грузов в 

одном направлении (перевозка частей машин из механосбо
рочных цехов в сборочные; перевозка поковок, отливок из за
готовительных в механосборочные цехи).

2) Двусторонние -  организуются при равномерных по 
мощности грузопотоках в оба направления, например, при 
перевозке грузов между термическими и механическими це
хами.

3) веерные — организуются, когда из одного пункта пере
возятся грузы в несколько пунктов или наоборот доставляют
ся из нескольких пунктов в один (перевозка материалов из 
центрального склада в цехи, доставка отходов из цехов в

Г
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дробильное отделение или вывоз готовой продукции из не
скольких цехов на заводской склад и т.д.).

Кольцевая система маршрутов основана на движении 
транспортных средств в одном направлении по замкнутой 
линии, на которой расположены ряд погрузочно- 
разгрузочных пунктов, цехи и склады. Различают кольцевые 
маршруты с равномерным, возрастающим или затухающим 
грузопотоком.

При выборе вида транспортных средств и установлении 
их типа необходимо руководствоваться следующими требо
ваниями:

1) Транспортное средство должно соответствовать ос
новным параметрам грузового потока: мощность (измеряемая 
в тоннах, штуках, кубических метрах груза, перевозимого в 
единицу времени); физико-механические свойства грузов 
(штучные, сыпучие, жидкие, газообразные и др.); масса гру
зового места, габариты; расстояние и профиль трассы пере
мещения груза.

2) Транспортное средство должно соответствовать тре
бованиям организации перевозок, организации и технологии 
обслуживаемого им производственного процесса.

3) Транспортное средство должно обеспечивать макси
мальную производительность труда рабочих, занятых его об
служиванием, и благоприятные условия труда в цехах, где 
оно используется.

4) Параметры транспортных средств на смежных участ
ках должны быть согласованы с целью обеспечения возмож
ности комплексной механизации и автоматизации погрузоч
но-разгрузочных работ при переходе грузов с одного транс
портного устройства на другое. Для этого на предприятиях 
разрабатывают единые транспортно-технологические схемы, 
обеспечивающие стыковку отдельных звеньев транспортной 
сети предприятия и соответствующего технологического 
оборудования.

Число транспортных средств прерывного (циклического) 
действия, например, самосвалов рассчитывается по формуле:
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где (2С -  суточный грузооборот, тонна;
Рс -  суточная производительность единицы транспортно

го оборудования, тонна.

Суточная производительность единицы транспортного 
оборудования прямо пропорциональна числу рабочих циклов 
г  и производительности за один цикл то есть:

Р С = Я Х 2  ;

Г

где Р  -  суточный фонд времени работы транспортного 
оборудования, мин.;

Тщ -  время одного транспортного цикла, мин. (в общем 
случае Тцт = Т„р + Т„ + Тр , здесь Тпр -  время пробе
га; Т„ -  время погрузки пТ р -  время разгрузки).

Тогда, согласно вышеприведенной формуле, число 
транспортных средств прерывного (циклического) действия:

О  х Г^  _  >Сс цт 
и ~  Г' -

121



Число средств непрерывного транспорта (например, 
транспортеров) необходимых для данного грузопотока опре
деляется по формуле:

где ()ч-  часовой грузооборот, тонна;
Рч -  часовая производительность транспортера, тонна.

Планирование работы транспортного хозяйства состоит 
из технико-экономического, календарного планирования и 
диспетчирования.

Технико-экономическое планирование заключается в 
разработке комплексных годовых планов, в которых опреде
ляются объем и грузооборот перевозок, объем погрузочно- 
разгрузочных работ, парк транспортных и подъемно
транспортных машин, показатели использования техники. 
Устанавливается кадровый состав и фонд заработной платы, 
определяются материальные ресурсы. Разрабатываются ме
роприятия по совершенствованию транспортных процессов, 
технического обслуживания и ремонта техники.

Календарное планирование ведется в разрезе месяца, де
кады, смены и заключается в установлении календарных 
нормативов (длительности транспортных циклов, нормативов 
простоя при погрузке-разгрузке, циклов внутризаводского 
оборота контейнеров и поддонов, партионности грузов, пе
риодичности их доставки и т.д.). Разрабатываются маршруты 
и расписания движения, устанавливается режим работы по
грузочно-разгрузочных постов. Разрабатываются графики 
подачи техники, оперативные планы перевозок и др.

Диспетчирование перевозок направлено на успешное 
выполнение сменно-суточных заданий, контроль за правиль
ным использованием техники и организацией работ на погру-
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зочно-разгрузочных пунктах, обеспечение выполнения рас
писаний движения транспорта.

2.6 Организация складского хозяйства
Задача складского хозяйства заключается в приеме, хра

нении, учете материалов и регулировании уровня их запаса, 
подготовке продукции к отправке потребителю.

По функциональному назначению склады промышлен
ных предприятий подразделяются на заводские и цеховые.

Различные материалы и готовые изделия требуют раз
личных условий для хранения: на специально оборудованных 
площадках, под навесами, в неотапливаемых закрытых скла
дах, в отапливаемых помещениях.

Площадь склада разбивают на участки, отделяя их друг 
от друга проходами и проездами. Тарные и штучные грузы 
можно хранить на специальных стеллажах, в штабелях, в 
контейнерах, на поддонах с многоярусной упаковкой.

В качестве примера организации отраслевого складского 
хозяйства рассмотрим порядок проектирования приобъектно
го склада материалов и конструкций, используемых при 
строительстве какого-либо здания или сооружения.

Приобъектные склады организуют для временного хра
нения строительных материалов, полуфабрикатов, изделий, 
конструкций. Объем складского хозяйства зависит от вида, 
масштаба и методов строительства, в том числе от способов 
снабжения.

Проектирование складов ведут в следующем порядке:
1) Определяют необходимые запасы складируемых ре

сурсов.
2) Выбирают метод хранения и тип склада (открытый, 

закрытый).
3) Рассчитывают площади по вилам складируемых ре

сурсов.
4) Размещают и привязывают склады на площадке.
5) Разрабатывают схему размещения материалов, деталей 

и конструкций внутри склада.
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Склады различаются в зависимости от их назначения, 
принадлежности, места расположения и конструктивного 
решения.

Приобъектные склады устраивают на строительной пло
щадке в непосредственной близости от возводимого объекта. 
Они состоят из открытых складских площадок, расположен
ных в зоне действия монтажного крана и небольших кладо
вых для материалов, требующих закрытого хранения.

При планировании организации приобъектных складов у 
возводимых зданий, например, запроектированного градо
строительного комплекса рекомендуется использовать от
крытые и полузакрытые склады. Открытые склады предна
значаются для хранения материалов, не требующих защиты 
от атмосферных воздействий (сборные железобетонные кон
струкции, кирпич и т.д.). Полузакрытые склады (навесы) со
оружают для материалов, не изменяющих своих свойств от 
перемены температуры и влажности воздуха, но требующих 
защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осад
ков (столярные изделия, рулонные кровельные материалы, 
стальные трубы и т.д.).

Площадь склада зависит от вида, способа хранения мате
риалов и их количества. Площадь склада включает полезную 
площадь, непосредственно занятую хранящимися материа
лами, и вспомогательную площадь -  приемочные и отпуск
ные площадки, проезды, проходы.

Для основных строительных материалов и изделий рас
чет требуемой площади склада 5тр (в метрах квадратных), 
осуществляют по удельным нагрузкам:

§ =р ха,тр. скл. Ч ’

где Рсю,г~ расчетный запас материала в соответствующих 
единицах измерения;
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д -  расчетная площадь склада на единицу измерения 
материала с учетом проходов и проездов, прини
маемая по расчетным нормативам.

На стадии разработки проекта организации строительст
ва (ПОС) величину норматива производственных запасов ма
териалов, подлежащих хранению на складе, Ршг рассчиты
вают по формуле:

Р . 
Р  = _ ^ . - х 7  X #  х К  

см. гр н | 2 ’

где Робщг количество материалов, деталей и конструкций в 
соответствующих единицах измерения, необходи
мое для выполнения плана строительства на рас
четный период;

Т -  продолжительность расчетного периода по кален
дарному плану, дни;

Т„ -  норма запаса материала, принятая по расчетным 
нормативам запаса;

КI -  коэффициент неравномерности поступления мате
риалов на склад, рассчитываемый по конкретным 
условиям снабжения (для железнодорожного и ав
томобильного транспорта составляет 1,1);

К.2 -  коэффициент неравномерности производственного 
потребления материала в течение расчетного пе
риода (в реальных производственных условиях 
может составлять 1,1 -1,3).

Расчет площади приобъектных складов на стадии разра
ботки ПОС градостроительного комплекса рекомендуется 
выполнять в форме таблицы.
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При разработке объектного стройгенплана полученные 
данные уточняют и планируют детальное размещение мате
риалов на площади открытого склада.

Приобъектные склады на строительной площадке распо
лагают в зоне действия монтажного крана, обслуживающего 
объект. Площадки складирования должны быть ровными с 
небольшим (2-5°) уклоном для отвода атмосферных осадков. 
Размещение и привязку складов производят вдоль запроекти
рованных дорог, предусмотрев их местное уширение для сто
янки автотранспорта под разгрузкой.

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ и 
внутрискладских операций применяют различные устройства 
и машины: краны-штабелеры, электропогрузчики, кран-балки 
и мостовые краны, электрокары и различного рода средства 
непрерывного транспорта.

Для комплексной механизации и автоматизации транс
портных и складских операций большое значение имеет ук
рупнение грузовых единиц путем применения контейнеров и 
средств пакетирования (поддонов всех видов, кассет и т.п.).

Основными направлениями совершенствования транс
портно-складского хозяйства являются:

1) улучшение структуры парка подъемно-транспортных и 
транспортных машин;

2) оптимизация парка погрузчиков, обеспечивающих по
грузку, транспортировку материалов, разгрузку транспорт
ных средств и складирование;

3) внедрение транспортных и складских систем с автома
тической адресацией грузов, автоматизированных складов и 
контейнерных площадок, средств непрерывного транспорта 
для межцеховых перемещений материалов;

4) совершенствование организации перевозок и склад
ских процессов;

5) улучшение системы технико-экономического, опера
тивного планирования и диспетчерского руководства на ос
нове использования математических методов и современной 
электронно-вычислительной техники.
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2.7 Организация освоения производства новой 
техники

В мировой практике освоения нового производства из
вестны три основных метода перехода на выпуск новых из
делий: последовательный, параллельный и параллельно- 
посл едовател ь н ы й.

При последовательном методе переход на выпуск изде
лия новой конструкции осуществляется путем остановки для 
переоборудования всех производственных цехов предпри
ятия. На этот период ставится задача освоения заблаговре
менно разработанных технологических процессов изготовле
ния деталей, узлов и сборочных операций по новому изде
лию. Старое оборудование демонтируют, устанавливают но
вое, меняют подъемно-транспортные средства, осуществляют 
полную перепланировку цеха, изготавливают новую оснастку 
и инструмент. Для этого метода характерны значительные 
экономические потери, обусловленные временным прекра
щением выпуска предприятием продукции.

При параллельном методе новая конструкция изделия 
осваивается параллельно с выпуском изделия старой конст
рукции. При этом новое производство осваивается либо на 
площадях предприятия, используемых лишь в период отлад
ки производства, либо на иных новых площадях, которые в 
последствии становятся основными производственными 
площадями.

При параллельно-последовательном методе процесс ос
воения выпуска нового изделия делится на несколько этапов. 
В течение каждого из этих этапов осваивается часть агрега
тов и узлов нового изделия. В результате достигается сниже
ние потерь по сравнению с последовательным методом и не 
нужно столько новых производственных площадей как при 
параллельном. Характерным примером параллельно
последовательного метода перехода на выпуск новой про
дукции может служить переход к выпуску новой модели ав
томобиля. При этом переход к выпуску нового изделия чаще 
всего осуществляется в три этапа: первый этап -  переход на
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изготовление нового двигателя с установкой его на старую 
машину, второй этап -  изготовление новой ходовой части 
машины, третий этап -  освоение нового кузова и полный пе
реход на выпуск нового автомобиля.

При технико-экономическом анализе вышеназванных 
методов определяется годовой объем выпуска и издержки 
производства, связанные с различными методами перехода 
на выпуск новой продукции. Учитываются имеющиеся ре
сурсы предприятия, рассчитывается экономический эффект 
за рассматриваемый период и выбирается наиболее рацио
нальный вариант перехода.

Окончательный выбор того или иного технологического 
решения должен опираться на сравнительный технико
экономический анализ и соответствующее обоснование с 
учетом конкретных производственных условий.

При сравнительном технико-экономическом анализе ва
риантов перехода на выпуск новой продукции могут встре
чаться три основных случая:

1) Анализируется последовательность выполнения тех
нологических переходов на каком-либо оборудовании.

2) Анализируются варианты технологических процессов 
с использованием различного оборудования, оснастки, мате
риала и т.п.

3) Анализируются варианты технологических процессов, 
требующих дополнительных капитальных вложений на при
обретение оборудования, реконструкцию и т.п.

В первом случае достаточно провести нормирование 
времени изготовления изделия по каждому из сравниваемых 
вариантов.

Во втором случае, когда применяются разные заготовки, 
оборудование, оснастка, для выбора наиболее экономичного 
варианта необходимо подсчитывать себестоимость выпуска 
продукции по каждому из них.

В третьем случае, когда анализируют варианты, требую
щие дополнительных капитальных вложений, сравнительный
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анализ ведут по приведенным затратам, выбирая вариант, 
обеспечивающий их минимальное значение [10].
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1 Научно-методические основы организации труда

По мере развития промышленного производства, совер
шенствования техники, технологии и организации производ
ственных процессов всё большее внимание должно уделяться 
также и рационализации трудовых процессов.

На рисунке 1.1 представлена общая структурная схема 
формирования науки о труде.

Г л ава  2 О р га н и за ц и я , н о р м и р о в а н и е и оп л ата  труда

Естественные
науки

СОо
•и

1>О.с
03

VКX<иУ>>го

Соци 2 
эконом 

на>

ыьно-
лческу
/ки

с |

Организация 1 Организация I Организация 1
труда производства управления

Рисунок 1.1 — Формирование науки о труде
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Как видно из данной структурной схемы наука об орга
низации труда является составной частью более широкой об
ласти научных исследований, посвященных организации хо
зяйственной деятельности в целом.

Труд -  это целесообразная, сознательная общественно
полезная деятельность человека, в результате которой ис
ходный материал приспосабливается к человеческим потреб
ностям и, таким образом, создается потребительская стои
мость.

Понятие «процесс труда» включает в себя три состав
ляющие: целесообразную общественно-полезную деятель
ность человека или сам труд, предмет труда -  все то, на что 
направлен труд человека, и средства труда -  вещи, при по
мощи которых человек воздействует на предмет труда.

Организация общественного труда обуславливает способ 
применения, распределения и воспроизводства рабочей силы 
общества и является решающим фактором производства.

Организация конкретного труда имеет целью решение 
следующих задач:

1) экономических, позволяющих оценить эффективность 
существующих и проектируемых форм и методов организа
ции труда, а также совершенствовать его материальное сти
мулирование;

2) психофизиологических, дающих возможность создать 
работнику наиболее благоприятные условия труда в санитар
но-гигиеническом, эстетическом и психофизиологическом 
отношениях;

3) технических, обеспечивающих решение вопросов со
вершенствования орудий труда;

4) социальных, занимающихся проблемами морального 
стимулирования труда, повышения его содержательности, 
уменьшения доли или устранения тяжелого физического тру
да.

Среди вопросов экономики труда одно из главных мест 
занимает нормирование труда. Научные основы организации 
и нормирования труда можно подразделить на следующие
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группы: социально-экономические, технико-технологические 
и психофизиологические [11].

Социально-экономические основы научной организации 
труда (НОТ) предопределяют цели, характер, содержание 
труда в обществе и, как следствие этого, принципиальную 
сущность и социально-экономическую направленность меро
приятий по НОТ. Социально-экономические основы НОТ со
ставляют выводы и достижения социологии, педагогики и 
других общественных наук, а также экономики труда, эконо
мики и организации производства в соответствующих отрас
лях промышленности.

Технико-технологические основы НОТ составляют вы
воды и достижения технических наук, совокупность знаний и 
передового опыта в области применения и совершенствова
ния орудий и предметов труда, вспомогательных техниче
ских средств и технологий производства.

Любое мероприятие по НОТ должно оцениваться с точки 
зрения его влияния на организм человека, сохранность его 
здоровья, повышение жизнедеятельности и работоспособно
сти. При решении этой задачи необходимо опираться на вы
воды и рекомендации наук, составляющих психофизиологи
ческие основы НОТ. К таким наукам относятся, прежде все
го, физиология и психология труда, изучающие изменения в 
физиологических и психических процессах, которые проис
ходят в организме человека при выполнении трудовых дей
ствий в определенных производственных условиях, и разра
батывающие рекомендации по обеспечению нормального 
функционирования организма человека в процессе туда.

При внедрении НОТ должны учитываться выводы и дос
тижения новых научных дисциплин, тесно связанных с фи
зиологией и психологией труда, появление которых обуслов
лено научно-техническим прогрессом. Это биомеханика, эр
гономика, инженерная психология, производственная эстети
ка и другие.

Биомеханика -  наука, исследующая свойства двигатель
ного аппарата человека. Позволяет вырабатывать научно
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обоснованные рекомендации по рационализации приемов и 
методов труда и другим направлениям НОТ, связанным с 
анализом движений человека в процессе труда.

Эргономика (от греческих слов «эрго» - работа и «но- 
мос» - закон) изучает антропометрические данные, а также 
функциональные возможности и особенности человека в 
трудовых процессах и позволяет на этой основе разрабаты
вать рекомендации по обеспечению работнику наиболее бла
гоприятных условий в процессе труда. Эти рекомендации 
следует, в частности, учитывать при создании и модерниза
ции орудий труда и организационной оснастки, планировке и 
оснащении рабочих мест.

Инженерная психология исследует взаимодействие чело
века с различными техническими устройствами и разрабаты
вает на этой основе методы приспособления систем управле
ния машинами к психологическим данным человека. Опреде
ляет психические возможности человека по переработке ин
формации, с которой ему приходится иметь дело в современ
ных производственных условиях, дает научно-обоснованные 
рекомендации в этой области.

Производственная эстетика изучает влияние эстетиче
ских условий производственной среды на психическое со
стояние человека и на этой основе разрабатывает рекоменда
ции по художественному конструированию предметов и ору
дий труда, оформлению интерьера производственных поме
щений и рабочих мест, цветовой окраске и озеленению, а 
также по применению функциональной музыки на производ
стве с целью создания у работающих положительных эмоций 
в процессе труда.

Работоспособность -  физиологическая основа индивиду
альной производительности труда.

Работоспособность человека в течение рабочего дня не 
является величиной постоянной. Для нее характерно фазовое 
развитие, причем основными фазами являются:

- фаза врабатывания или нарастающей работоспособно
сти;
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- фаза высокой устойчивой работоспособности;
- фаза падения работоспособности в результате разви

вающегося утомления.
Научно-обоснованный режим труда и отдыха направлен 

на то, чтобы процесс врабатывания происходил достаточно 
быстро, период устойчивой работоспособности занимал мак
симум рабочей смены, а спад работоспособности был ото
двинут к ее окончанию.

С понятием «работоспособность» связано понятие «ин
тенсивность труда», которую можно рассматривать с физио
логической и экономической точек зрения.

Физиологическая интенсивность -  это степень напря
женности труда, измеряемая расходованием мускульной и 
нервной энергии в процессе производства в единицу рабоче
го времени.

Интенсивность труда, рассматриваемая с экономической 
точки зрения, тесно связана с его производительностью.

На работоспособность человека оказывает влияние тя
жесть и монотонность труда.

Понятие тяжести труда отражает воздействие всех фак
торов условий труда на работоспособность, здоровье и жиз
недеятельность человека.

Монотонность труда характеризуется многократным по
вторением легких, простых и однообразных рабочих опера
ций (работа на конвейере, поточной линии).

Необходимыми условиями оптимизации работоспособ
ности человека являются доведение факторов условий труда 
(температура, влажность, запыленность воздушной среды, 
шум, вибрация, освещенность и др.) до параметров санитар
ных норм и рационализация труда человека в соответствии с 
психофизиологическими требованиями, имея в виду сле
дующее:

- постепенное вхождение в процесс труда;
- соблюдение мерности и ритма работы;
- соблюдение правильного чередования труда и отдыха 

не только в течение рабочей смены, но и суток, недели, года;
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- общественное признание полезности труда (престиж
ность).

2 Управление трудом и совершенствование его 
организации

Под нормированием труда в общем смысле понимается 
определение количества затрат живого труда, необходимого 
для выполнения определенной работы. Разработанные для 
этого нормы по своему характеру и назначению имеют ряд 
разновидностей и предполагают условия правильной органи
зации производства и труда рабочих соответствующей про
фессии и специальности.

Норма времени рабочих -  это количество текущего вре
мени, установленного на выполнение единицы продукции. 
Норма времени рабочих исчисляется в часах на единицу из
мерения продукции.

Норма затрат труда -  количество затрат труда, установ
ленное на выполнение единицы продукции. Норма затрат 
труда исчисляется в человеко-часах на единицу измерения 
продукции.

Между нормой времени рабочих и нормой затрат труда 
существует зависимость:

1Т
Т 1 _  З.ГП.

ер. к

где Нвр. -  норма времени одного рабочего;
Нз.т. -  норма затрат труда;
Л '-  численность рабочих в звене.

Норма выработки -  количество продукции, которое 
должно быть произведено за единицу времени. Норма выра
ботки исчисляется в единицах продукции за смену с учетом 
численности рабочих, установленной для выполнения данно
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го процесса. Норма выработки следующим образом связана с 
нормой времени:

вр.

где Не -  норма выработки одного рабочего;
Т -  продолжительность рабочей смены, час.

Норма времени машины -  продолжительность использо
вания машины, установленная на единицу продукции. Норма 
времени машины исчисляется в часах на единицу измерения 
продукции.

Норма затрат труда рабочих, управляющих машиной или 
обслуживающих ее, определяется по формуле:

где К  -  численность рабочих, занятых управлением или об
служиванием машины;

Н'вр. -  норма времени машины.

Норма производительности машины -  количество про
дукции, которое должно быть произведено машинной за еди
ницу времени. Данная норма исчисляется в единицах про
дукции, произведенной машиной за час, смену и т.д.

Норма времени машины и норма производительности 
машины связаны между собой следующими зависимостями:

н 1

вр' Нп.ч.
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где Т -  продолжительность рабочей смены, час.;
Нп.с. и Нп.ч. -  нормы производительности машины за сме

ну и за час соответственно.

Нормы могут быть элементными, запроектированными 
для выполнения отдельной части рабочего процесса, и ук
рупненными, запроектированными для выполнения всего ра
бочего или даже комплексного процесса.

В тех случаях, когда прямое нормирование труда на ос
нове норм времени (выработки) не может быть осуществлено 
(из-за нестабильности объема работ, отсутствия строгого 
регламента их выполнения и т.п.), устанавливают нормы об
служивания и нормативы численности.

Норма обслуживания — установленное количество еди
ниц оборудования (рабочих мест, машин, агрегатов или квад
ратных метров производственной площади), которое должно 
обслуживаться одним работником или группой работников 
соответствующей квалификации в течение смены при опре
деленных организационно-технологических условиях.

Чтобы рассчитать норму обслуживания, нужно опреде
лить норму времени обслуживания -  количество времени, 
необходимое для обслуживания в течение смены (месяца) 
единицы оборудования в определенных производственных 
условиях.

На основе норм обслуживания (норм времени обслужи
вания) устанавливаются нормативы численности работаю
щих -  величины совокупных затрат труда (рабочего времени) 
персонала, выраженные через необходимую для выполнения 
данной работы численность персонала в определенных орга
низационно-технологических условиях.

В различных отраслях промышленности действуют раз
личные системы норм и расценок. В строительстве, напри
мер, действуют единые, ведомственные, местные и типовые 
нормы и расценки на выполняемые работы (ЕНиР, ВНиР, 
МНиР, ТНиР).
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Таким образом, можно дать определение научной орга
низации труда, принятое сегодня в международной практике.

Научная организация труда (НОТ) -  это организация 
труда, основанная на достижениях науки и переводом опыте, 
систематически внедряемых в производство, которая позво
ляет наиболее эффективно соединять технику и людей в еди
ном производственном процессе и обеспечивает повышение 
производительности труда и сохранение здоровья человека.

Совершенствование НОТ в современных условиях про
исходит по следующим основным направлениям:

1) Внедрение рациональных форм разделения и коопера
ции труда.

2) Подготовка и повышение квалификации кадров.
3) Организация трудового процесса.
4) Организация и обслуживание рабочих мест.
5) Обеспечение благоприятных условий, рациональных 

режимов труда и отдыха.
6) Совершенствование планирования труда [12].

3 Разделение и кооперация труда

Разработка и внедрение рациональных форм разделения 
и кооперации труда является одним из перспективных на
правлений его научной организации.

Разделение труда -  разграничение деятельности рабо
тающих в процессе совместного труда.

Различают следующие основные виды общественного 
разделения труда:

- общее, выражающееся в разделении общественного 
труда на главные его типы (отрасли экономики) -  земледе
лие, промышленность, транспорт и др.;

- частное, выражающееся в разделении основных отрас
лей общественного производства на виды и подвиды (отрас
ли и подотрасли производства);

- единичное, выражающееся в разделении труда внутри 
предприятий, цехов, участков.
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Разделение труда рабочих заключается в специализации 
отдельных исполнителей или образуемых ими групп (звень
ев, бригад) на выполнении определенных процессов и опера
ций. Специализация способствует повышению производи
тельности труда и качества работ вследствие роста мастерст
ва рабочих, совершенствования орудий труда, сокращения 
затрат рабочего времени требующихся на переходы с одного 
рабочего места на другое, переналадку оборудования и т.д.

Различают функциональную, профессионально
технологическую и квалификационную формы разделения 
труда.

Функциональная форма разделения труда предусматри
вает отделение вспомогательных процессов и операций от 
основных (рабочие занятые в подсобных и вспомогательных 
производствах; рабочие занятые выполнением основного 
производственного процесса).

Профессионально-технологическая форма разделения 
труда предусматривает разделение труда, как по технологи
ческим циклам работ, так и по профессиям и специально
стям. Указанная форма разделения труда может быть меж- 
бригадной (специализированные бригады) и внутрибригад- 
ной (специализированные звенья, выполняющие только оп
ределенные виды работ).

Квалификационная форма разделения труда обусловлена 
необходимостью распределения операций между исполните
лями производственного процесса с учетом сложности вы
полняемых работ.

Дифференциация трудовой деятельности вызывает про
фессиональную специализацию рабочих. На основе однород
ности трудовых функций складываются определенные про
фессии и специальности, требующие соответствующих зна
ний и специальной подготовки.

Профессия определяет принадлежность работника к тому 
или иному виду трудовой деятельности, исходя из следую
щих признаков:
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- способа воздействия на предмет труда (например, 
сварщик, шлифовщик);

- применяемых орудий труда, машин или механизмов 
(крановщик, бульдозерист);

- предмета труда (штукатур, каменщик, шихтовщик);
- функции, выполняемой в процессе производства (кон

тролер, разметчик).
Специальность выражает конкретную область деятельно

сти в пределах профессии. Например, профессия «машинист» 
имеет специальности: скреперист, грейдерист и т.д.

Наряду с профессией и специальностью производствен
ный профиль рабочего определяется его квалификацией. 
Квалификация -  совокупность общей и специальной подго
товки, а также практических навыков, необходимых для вы
полнения тех или иных работ определенной сложности. Ква
лификация рабочего находит свое выражение в присвоенном 
ему тарифном разряде (категории, классе).

Рациональное разделение труда -  это наиболее целесооб
разное разделение трудовых процессов и операций между 
исполнителями в пределах каждой из форм разделения труда. 
Основой рационального разделения труда в промышленности 
является применение поточных методов с организацией спе
циализированных бригад и звеньев.

При расчленении комплекса производственных процес
сов, выполняемых бригадой, на ряд простых работ следует 
учитывать необходимость загрузки работой по специально
сти каждого из исполнителей не менее чем на полную смену. 
Данный принцип положен в основу проектирования состава 
производственного звена, входящего в состав комплексной 
или специализированной бригады.

При разработке рациональных форм разделения труда 
необходимо учитывать экономический, физиологический и 
социально-психологический аспекты.

Экономический аспект рационального разделения труда 
предусматривает оптимизацию основных технико- 
экономических показателей процесса вследствие рационали
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зации последнего (сокращение продолжительности выполне
ния процессов и операций, затрат труда и т.д.).

Физиологический аспект рационального разделения тру
да, в частности, может заключаться в том, чтобы исключить 
монотонность и связанное с ней преждевременное утомление 
организма. Явление монотонности устраняется путем совме
щения исполнителями нескольких трудовых функций, вы
полняемых в определенной последовательности.

Социально-психологический аспект рационального раз
деления труда предполагает гармоничное сочетание функций 
физического и умственного труда (например, чередование 
контрольных функций с функциями физического труда).

Разделение труда неразрывно связано с его кооперацией.
Кооперация труда обеспечивает установление рацио

нальных форм совместного участия работающих в одном или 
разных, но связанных между собой производственных про
цессах.

Кооперация труда предполагает слаженность и синхрон
ность работы специализированных групп и отдельных ис
полнителей, соблюдение необходимых пропорций в разделе
нии труда между ними (по количеству, профессиям, квали
фикации). Эффект кооперации труда проявляется в сокраще
нии продолжительности работ и внутрисменных потерь ра
бочего времени.

Различают следующие формы кооперации труда рабо
чих: производственная, цеховая, внутрибригадная и звенье
вая.

Производственная и цеховая кооперация труда -  это ус
тановление необходимых условий взаимодействия производ
ственных структурных подразделений на уровне объедине
ния, отдельного предприятия или цехов, участвующих в вы
полнении одного или различных, но взаимосвязанных между 
собой процессов.

Внутрибригадная кооперация труда заключается в уста
новлении рационального количественного и профессиональ
но-квалификационного состава бригады, в распределении
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трудовых процессов порученных бригаде между ее звеньями, 
в совмещении профессий и специальностей между членами 
бригады.

Звеньевая кооперация труда предполагает определение 
рационального количественного и квалификационного соста
ва звена, распределение операций между членами звена с 
учетом необходимого совмещения профессий и взаимозаме
няемости.

Бригада -  основная форма кооперации труда рабочих. 
Она представляет собой первичный организационно оформ
ленный трудовой коллектив рабочих различной квалифика
ции одной или нескольких профессий, объединенных для со
вместного выполнения производственного задания.

В производственной практике сложились два основных 
типа бригад -  специализированные и комплексные.

Специализированная бригада состоит из рабочих одной 
профессии, но с различным уровнем квалификации и органи
зуется, как правило, для выполнения одного вида работ.

Организация специализированных бригад наиболее эф
фективна при выполнении однородных производственных 
процессов, требующих квалифицированного труда при дос
таточных объемах работ, позволяющих организовать специа
лизированный поток в составе сложного производственного 
процесса.

Комплексные бригады целесообразно организовывать 
для выполнения нескольких технологически связанных ра
бот, выполняемых в едином технологическом потоке с по
мощью одних и тех же машин и оборудования. Такие брига
ды включают рабочих различных профессий.

Характерная черта организации труда в комплексной 
бригаде -  совмещение профессий, позволяющее сократить 
потери рабочего времени на границах выполняемых бригадой 
производственных процессов.

Комплексные бригады подразделяют на обычные ком
плексные, комплексно-специализированные, универсальные, 
укрупненные, бригады конечной продукции и др. в зависи
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мости от отрасли промышленности и конкретных производ
ственных условий.

Подразделение комплексных бригад на виды осуществ
ляется по двум основным признакам: номенклатуре процес
сов, поручаемых комплексной бригаде и характеру внутри- 
бригадного разделения труда [13].

Таким образом, целесообразность организации ком
плексных или специализированных бригад определяется со
держанием и объемами работ, нормативными и директивны
ми сроками их выполнения и другими организационно
техническими условиями, характерными для той или иной 
организации.

4 Организация и обслуживание рабочих мест

Рабочим местом называется зона, оснащенная необходи
мыми техническими средствами, в которой осуществляется 
трудовая деятельность исполнителя или группы исполните
лей, совместно выполняющих одну работу или операцию.

Наряду с понятием «рабочее место» существуют связан
ные с ним понятия: «рабочая зона», «фронт работ», «захват
ка», «делянка».

Рабочая зона -  часть здания, сооружения или производ
ственной площади, предназначенная для производства работ 
в соответствии с определенной технологической последова
тельностью производственного процесса.

Рабочая зона, подготовленная для производства опреде
ленного вида работ, представляет собой фронт работ.

Подготовка фронта работ состоит из выполнения всех 
предшествующих работ и обеспечения рабочей зоны техни
ческими средствами, источниками энергии, а также матери
альными и другими необходимыми ресурсами.

Рабочая зона, предназначенная для одной бригады, обра
зует захватку, а для одного звена -  делянку.
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Участок захватки или делянки, предназначенный для од
ного или нескольких совместно работающих рабочих назы
вается рабочим местом.

Организация рабочего места включает систему меро
приятий по его оснащению средствами и предметами труда и 
их размещению в определенном порядке. Данная система 
предполагает создание необходимых условий для высоко
производительного безопасного труда рабочих и обеспечение 
высокого качества выполняемых работ.

Существует ряд признаков, позволяющих подразделять 
рабочие места на соответствующие виды:

- рабочие места рабочих и машинистов (операторов), об
служивающих какие-либо машины или оборудование;

- в зависимости от количества исполнителей рабочие 
места подразделяются на индивидуальные и коллективные;

- по подвижности -  на стационарные, периодически пе
ремещающиеся, постоянно перемещающиеся;

- по типу применяемых орудий труда -  с ручным и меха
низированным инструментом, машинами, оборудованием и 
средствами автоматизации;

- рабочие места могут быть организованы как на откры
том воздухе, так и в закрытых помещениях.

При проектировании и организации рабочих мест преду
сматривают их планировку, оснащение и обслуживание.

Планировка рабочего места -  это целесообразное разме
щение в определенном пространстве исполнителей, материа
лов, инструментов, технологической и организационной ос
настки и оборудования необходимых для выполнения трудо
вого процесса.

К оснащению рабочих мест относятся средства труда не
обходимые для выполнения трудового процесса (средства 
механизации, инструменты, инвентарь, приспособления), 
включая средства обеспечения оптимальных гигиенических 
параметров производственной среды (системы отопления, 
вентиляции, ограничения шума, вибрации и т.д.).
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Обслуживание рабочих мест включает комплекс меро
приятий по их обеспечению всеми видами ресурсов, средст
вами, предметами труда и услугами с целью создания необ
ходимых условий для высокопроизводительного труда.

Органичное сочетание и взаимосвязь этих трех вышепе
речисленных компонентов является одним из основных ус
ловий рациональной организации рабочих мест.

Площадь и объем рабочего места должны быть достаточ
ными для размещения исполнителей, предметов и средств 
труда. Размеры рабочего места должны обеспечивать сво
бодное и безопасное выполнение трудовых процессов с при
менением наиболее эффективных приемов и методов труда, а 
также передвижение исполнителей кратчайшим путем. В со
ответствии с этим размеры рабочего места определяются в 
зависимости от ряда факторов, основными из которых явля
ются: производительность труда, технология и организация 
процесса, условия безопасного выполнения работ, удобство 
рабочей позы. Рабочая поза -  один из важнейших критериев, 
принимаемых во внимание при установлении оптимальных 
размеров рабочего места.

Рабочее место должно включать зону для размещения 
материалов и средств технического оснащения труда (зону 
оснащения), зону обслуживания (транспортную зону) и рабо
чую зону.

Необходимо соблюдать соответствие основных элемен
тов рабочего места антропометрическим данным человека, в 
частности учитывать рабочее положение исполнителя, а так
же величину и характер рабочего усилия (статического или 
динамического), количество и темп выполняемых движений, 
степень их точности.

Рекомендации по рациональной планировке рабочих 
мест приведены в картах трудовых процессов.

Рабочее место должно быть оснащено всем необходимым 
для выполнения соответствующих операций производствен
ного процесса. Обычно выделяют четыре группы элементов 
оснащения: основное производственное оборудование, вспо
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могательное оборудование, технологическая и организаци
онная оснастка.

Основное производственное оборудование, как это сле
дует из его наименования, предназначается для выполнения 
технологических операций, составляющих сущность произ
водственного процесса.

К вспомогательному оборудованию относятся устройства 
необходимые для выполнения операций, связанных главным 
образом с подъемом и перемещением грузов на рабочем мес
те. Его назначение состоит в обеспечении наибольшей эф
фективности эксплуатации основного оборудования и эконо
мии затрат труда путем устранения излишних усилий рабоче
го.

Технологическую оснастку составляют различные при
способления и инструмент. Ее роль особенно велика в мало
механизированных процессах груда. Технологическая осна
стка по возможности должна быть универсальной, т.е. нужно, 
чтобы одно приспособление или один инструмент позволяли 
выполнять несколько операций. Благодаря этому уменьшает
ся общее количество оснастки и время на перемену приспо
соблений и инструментов в процессе труда.

К организационной оснастке относится устанавливаемое 
на рабочем месте оборудование для размещения и хранения 
приспособлений, инструментов, вспомогательных материа
лов, запасных частей и т.д.; рабочая мебель, тара, планшеты и 
папки для хранения документации и др.

Рассматривая в качестве конкретного примера организа
цию рабочих мест в строительном производстве, следует от
метить их основную отличительную черту -  мобильность, 
т.е. постоянную необходимость передислокации рабочих 
мест по мере развития технологического процесса. Для обес
печения мобильности рабочих мест в основу их организации 
должны быть положены следующие условия:

1) максимальная сборность организационной оснастки;
2) способность к быстрому перемещению по горизонтали 

и вертикали средств малой и средней механизации;
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3) самоходность тяжелых машин, механизмов и агрегатов 
или способность их к перемещению путем буксировки без 
демонтажа;

4) использование там, где это возможно существующих 
элементов зданий и сооружений в качестве компонентов ор
ганизационной оснастки;

5) организация подготовки рабочих мест на новых участ
ках фронта работ до окончания работы на предшествующих 
участках.

Средства механизации и инструменты следует постав
лять в виде нормокомплектов, рассчитанных на выполнение 
законченного технологического цикла или вида работ, исходя 
из наиболее прогрессивной технологии и организации про
цесса. Количество нормокомплектов зависит от производи
тельности ведущей машины и устанавливается в соответст
вии с численностью бригады, а также нормативными сроками 
службы и потребностью в орудиях труда.

Рекомендации по оснащению рабочих мест приведены в 
картах трудовых процессов, каталогах технологических ком
плектов (нормокомплектов), альбомах прогрессивных инст
рументов и оснастки.

Очень важно организовать рациональное обслуживание 
рабочих мест. Рабочее место предварительно должно быть 
обеспечено всем необходимым для безопасного и эффектив
ного выполнения всех операций. В настоящее время выделя
ют восемь наиболее важных направлений обеспечения ра
ционального обслуживания рабочих мест:

1) Своевременное и комплектное снабжение рабочих 
мест материалами, деталями и конструкциями.

2) Профилактическое обслуживание оборудования и 
средств механизации, а также ремонт, правка и замена инст
рументов, приспособлений, инвентарных устройств.

3) Бесперебойная подача на рабочие места энергии, воды, 
других ресурсов и расходных материалов.

4) Создание безопасных условий труда на рабочих мес
тах.
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5) Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих.
6) Своевременное доведение до исполнителей рабочего 

задания и технической документации.
7) Контроль качества работ.
8) Соблюдение требований дисциплины и эстетики тру

да.
Обычно мероприятия по рациональной организации ра

бочих мест разрабатывают и внедряют в комплексе с други
ми мероприятиями научной организации труда.

Для приведения в действие имеющихся резервов по эф
фективному использованию производственного потенциала, 
повышению производительности труда и обеспечению сба
лансированности рабочих мест с трудовыми ресурсами пе
риодически проводят аттестацию и рационализацию рабочих 
мест.

При проведении аттестации и рационализации рабочих 
мест должно быть обеспечено следующее:

1) Учет всех рабочих мест, выявление среди них не соот
ветствующих прогрессивным техническим, технологическим, 
организационным решениям, требованиям охраны труда, пе
редовому опыту, действующим нормативам и стандартам.

2) Сокращение применения ручного и тяжелого физиче
ского труда, а также рабочих мест с неблагоприятными усло
виями труда, ликвидация малоэффективных рабочих мест, 
проверка обоснованности применяемых норм трудозатрат и 
внедрение технически обоснованных норм, повышение эф
фективности организации и стимулирования труда [13].

5. Передовые методы труда, подготовка и 
повышение квалификации рабочих

5.1 Изучение и распространение передовых методов 
труда

Отбор, изучение и рационализация элементов трудового 
процесса (операций, приемов труда и составляющих их дви
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жений), а также методов их выполнения является одной из 
основных задач НОТ.

Разница во времени выполнения приемов труда рабочи- 
ми-передовиками и средней продолжительностью выполне
ния этих же приемов основной массой рабочих составляет 
весьма ощутимую величину (20-40%). Вследствие этого из-за 
недостаточно широкого и оперативного внедрения эффек
тивных методов и приемов труда в результате «скрытых» по
терь (применение малоэффективных методов труда) непро
изводительно расходуется труд многих тысяч рабочих.

Задачами, решаемыми в процессе практической работы 
по изучению и распространению передовых методов и прие
мов труда, являются выявление и изучение опыта передови
ков и новаторов производства, рационализация изученных 
передовых методов труда с последующей фиксацией их в ви
де новых инструкций и карт трудовых процессов.

Передовой опыт выявляют и изучают нормативно
исследовательские станции (НИС) при крупных предприяти
ях и отдельные специализированные организации.

При выявлении передовых методов труда руководству
ются следующими требованиями:

1) Наличие высокой выработки в натуральных измерите
лях и ее стабильность.

2) Качество выполняемых работ.
3) Соблюдение требований техники безопасности и сани

тарно-гигиенических условий на рабочих местах и в рабочей 
зоне.

4) Исключение возможного травматизма и сохранение 
высокой работоспособности исполнителей.

5) Соблюдение установленных норм расхода материалов, 
деталей и конструкций.

Вывод о прогрессивности достигнутой на данном пред
приятии выработки делают, сопоставляя ее со средней выра
боткой по аналогичным видам работ в большинстве органи
заций, а также с выработкой, достигнутой благодаря исполь
зованию передового опыта.
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Изучение и внедрение передовых методов труда преду
сматривает предварительное детальное ознакомление с наме
ченным к внедрению процессом, выполняемым с применени
ем передового метода, а также соответствующую организа
ционно-техническую подготовку объекта, где планируется 
внедрение передового метода.

Передовые методы труда необходимо изучать, используя 
техническое нормирование. Исследуемый процесс расчленя
ют на соответствующие операции с последующим их анали
зом. При этом, наряду с затратами времени на оперативную и 
подготовительно-заключительную работу, обязательному 
сравнению с нормативными подлежат также затраты времени 
на технологические перерывы и отдых.

На основе полученных материалов проводят анализ и ра
ционализацию рассматриваемого метода. При этом стремятся 
к сокращению количества и продолжительности рабочих 
движений и приемов труда, заменяют неэффективные движе
ния и приемы более эффективными. Улучшают условия и со
держание труда (в первую очередь путем снижения физиче
ской нагрузки и напряженности труда, а также его механиза
ции). К мероприятиям по рационализации процесса относят
ся также изменение планировки рабочего места, изготовле
ние рационального оснащения и приспособлений, обучение и 
инструктаж рабочих.

На основе данных анализа и с учетом мероприятий по 
рационализации процесса устанавливают прогрессивную 
продолжительность и затраты труда на выполнение данного 
трудового процесса. Определяют возможное повышение 
производительности труда по сравнению с ранее достигну
тым ее уровнем.

Рационализированные трудовые процессы фиксируют в 
проектных и инструктивно-информационных материалах 
(технологических картах, картах трудовых процессов, диа
фильмах (слайдах), кино- и видеофильмах) для последующе
го обучения рабочих.
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5.2 Подготовка рабочих кадров и повышение их 
квалификации

Необходимость постоянной и систематической работы 
но одному из основных направлений НОТ -  подготовке ра
бочих и повышению их квалификации обуславливается, пре
жде всего, высокими темпами внедрения новой техники и 
прогрессивных технологий, а также постоянным изменением 
профессиональной структуры рабочих кадров под воздейст
вием научно-технического прогресса.

Основными задачами, решаемыми в процессе подготовки 
рабочих кадров и повышении их квалификации, являются:

1) Получение необходимых теоретических знаний и 
практических навыков в области технологии, организации, 
экономики и безопасных методов выполнения трудовых про
цессов.

2) Устранение лишних и неэффективных движений, от
работка темпа и ритма, обеспечивающих наивысшую произ
водительность труда при минимальной утомляемости.

Существует два основных способа подготовки рабочих 
кадров -  на производстве и в системе профессионально- 
технического образования.

Подготовка рабочих кадров на производстве осуществля
ется главным образом по наиболее массовым профессиям, 
для обучения которым требуется сравнительно короткий срок 
(в пределах от одного до шести месяцев).

Основные формы подготовки рабочих на производстве -  
индивидуальная, бригадная и курсовая.

В процессе индивидуального обучения рабочего закреп
ляют за инструктором, который передает обучаемому прак
тические навыки по осуществлению конкретного трудового 
процесса.

Бригадная форма обучения предусматривает объедине
ние обучаемых рабочих в учебные группы.

При курсовой форме рабочих обучают более сложным 
профессиям, требующим усвоения большого объема специ
альных, общетехнических и экономических знаний. Занятия
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в этом случае проводят на специально организуемых курсах 
и учебно-курсовых комбинатах.

Наиболее эффективной формой подготовки квалифици
рованных рабочих кадров на производстве является обучение 
в учебно-курсовых комбинатах, оснащенных соответствую
щей учебно-материальной базой.

Современным требованиям научно-технического про
гресса соответствует подготовка рабочих в профессионально- 
технических учебных заведениях. Обучение рабочих по про
граммам данных учебных заведений наиболее полно отвечает 
задаче формирования квалифицированных специалистов.

К основным формам повышения квалификации рабочих 
относится производственно-технические курсы, курсы по 
обучению рабочих вторым и смежным профессиям, курсы 
целевого назначения (по освоению новых материалов, конст
рукций, средств механизации и автоматизации производст
ва), а также школы передового опыта.

Цель производственно-технических курсов -  повышение 
разряда (квалификации). Обучение на таких курсах может 
быть с отрывом от производства (до трех месяцев) и без от
рыва от производства (до шести месяцев).

Наряду с совершенствованием традиционных методов и 
форм подготовки рабочих кадров (профессионально- 
технические учебные заведения, учебно-курсовые комбина
ты, обучение в производственных бригадах и т.д.) основными 
задачами НОТ в этой области является разработка и внедре
ние методов профподбора и профориентации. В их основе 
заложен принцип соответствия психофизиологических ка
честв работника требованиям, предъявляемым профессией.

В качестве критериев профессиональной пригодности 
используют психофизиологические показатели, характери
зующие скорость реакции, быстроту переработки информа
ции, устойчивость вестибулярного аппарата и др.

В процессе профподбора у рабочего устанавливают на
личие этих качеств, необходимых для успешного освоения 
выбранной специальности.
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В процессе профориентации работнику дают рекоменда
ции по выбору профессии в соответствии с его психофизио
логическими качествами.

Профориентация и профподбор имеют особое значение 
для таких профессий как монтажник-высотник, машинист 
башенного крана или экскаватора, а также многих других, 
требующих наличия у работника специальных качеств.

Широкое внедрение рациональных систем профориента
ции и профподбора -  это важнейшие предпосылки для по
вышения эффективности подготовки рабочих кадров и уст
ранения объективных причин их текучести [14].

Таким образом, для обеспечения потребности в кадрах 
определенной квалификации на современном предприятии 
должны производиться балансовые расчеты трудовых ресур
сов, планироваться подготовка кадров и повышение их ква
лификации.

6 Условия труда

Условия труда -  это совокупность факторов производст
венной среды, оказывающих влияние на здоровье и работо
способность человека в процессе труда.

Важнейшим направлением деятельности государствен
ных органов по обеспечению благоприятных условий труда 
является создание и контроль за выполнением нормативов и 
правил, охватывающих все стороны производственного про
цесса. Данные нормативные документы, являясь обязатель
ными к исполнению, гарантируют безопасность для жизни и 
здоровья работающих.

Система законодательных и нормативных документов, 
регулирующих условия труда, состоит из следующих струк
турных звеньев:

1) Постановления правительства и профсоюзов.
2) Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
3) Стандарты системы «человек-машина» (СЧМ).
4) Санитарные нормы и правила.
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5) Строительные нормы и правила (СНиП).
6) Правила, издаваемые органами надзора за безопасно

стью работ.
7) Отраслевые стандарты и нормативные материалы.
В производственных условиях человек испытывает воз

действие различных факторов, которые могут быть объеди
нены в следующие группы:

- психофизиологические, обусловленные конкретным со
держанием трудовой деятельности, характерным для данного 
вида труда (физическая и нервно-психологическая нагрузка, 
монотонность, ускоренный темп и ритм труда и т.д.);

- санитарно-гигиенические, определяющие внешнюю 
производственную среду (микроклимат, состояние воздуха, 
шум, вибрация, ультразвук, различные виды излучений, ос
вещение, контакт с водой, токсичными веществами и т.д.), а 
также санитарно-бытовое обслуживание на производстве;

- эстетические, способствующие формированию положи
тельных эмоций у работника в процессе труда (архитектурно
художественное оформление интерьера производственных 
помещений, современный дизайн оборудования и оснастки, 
рабочих мест и спецодежды; озеленение, применение функ
циональной музыки и т.д.);

- социально-психологические, характеризующие взаимо
отношения в трудовом коллективе и создающие соответст
вующий психологический настрой работника.

Одними из важнейших санитарно-гигиенических усло
вий труда являются такие элементы производственной среды, 
как освещение, производственный шум и вибрация.

На предприятиях применяются три системы освещения: 
общее, местное и комбинированное. Производственное ос
вещение может быть естественным или искусственным.

Шум - это волнообразное механическое колебательное 
движение частиц упругой среды. Утомляющее и повреж
дающее действие шума пропорционально его частоте.

Вредное воздействие на организм может проявиться как 
в виде специфического поражения органов слуха, так и в на
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рушении функционирования многих других органов и сис
тем, в первую очередь центральной нервной системы.

Меры борьбы с шумом:
- ликвидация или ослабление шума в источнике его воз

никновения;
- размещение более шумного оборудования в отдельных 

боксах;
- использование звукопоглощающих и звукоизолирую

щих материалов.
Вибрация, как вредный фактор производственных усло

вий, может вызвать заболевания суставов и мышц, наруше
ния функционирования опорно-двигательного аппарата, рас
стройство центральной нервной системы.

По характеру воздействия на организм работающего, 
вибрация может быть общей или местной.

Меры борьбы с вибрацией:
- техническая рационализация инструмента и оборудова

ния;
- применение различных приспособлений, гасящих виб

рацию или исключающих контакт работающих с вибрирую
щим инструментом;

- применение индивидуальных средств защиты.
Важным показателем условий труда является его тя

жесть, которая в свою очередь зависит от физической на
грузки и напряженности труда.

Физическая нагрузка определяется величиной усилий, 
затрачиваемых рабочим в процессе динамической работы 
или статического напряжения, и зависит от удобства рабочей 
позы, темпа и ритма работы. По этому признаку труд рабо
чих делится на четыре категории: легкий, средний, тяжелый 
и очень тяжелый. Непосредственно в условиях производства 
физическую нагрузку уменьшают путем ее регламентации, 
ограничивая единичную и суммарную массу перемещаемых 
грузов (грузооборота) в смену, а также путем применения ра
циональных сменных режимов труда и отдыха.
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Напряженность труда зависит от степени нервно- 
психологического напряжения (напряжения органов зрения, 
слуха; концентрации и распределения внимания, ответствен
ности, монотонности труда и т.д.) во время выполнения рабо
ты.

В зависимости от напряженности труд рабочих делится 
на четыре категории: ненапряженный, малонапряженный, 
напряженный и очень напряженный. Труд с большими нерв
но-психологическими напряжениями характерен для маши
нистов и операторов некоторых видов оборудования, водите
лей транспортных средств и т.д. В данном случае задачами 
НОТ является разработка и внедрение рациональных внутри- 
сменных режимов груда и отдыха работников, а также ис
пользование специальных мер по снятию напряжения (на
пример, производственная гимнастика, нервно
психологическая разгрузка, другие меры, используемые с 
учетом специфики выполняемых работ) [15].

В последнее время на передовых предприятиях все более 
широко внедряются мероприятия НОТ, связанные с эстети
кой труда: применение удобной эстетичной спецодежды, ра
циональная окраска машин, инвентаря, оснащения, инстру
ментов и приспособлений, придание им эстетичных форм.

7 Организация нормирования труда

В настоящее время в промышленности систематически 
используются нормы труда, устанавливаемые с применением 
аналитического метода, в основе которого лежит изучение 
характера и размера затрат рабочего времени, позволяющее 
установить его фактические затраты для выполнения отдель
ных рабочих приемов, рабочих операций и процессов. Ана
литический метод нормирования позволяет выявить и устра
нить причины потерь рабочего времени, вникнуть в техноло
гию выполнения рабочих приемов с тем, чтобы внедрять 
лучшие из них, найти оптимальные формы разделения труда.
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Научная система исследования затрат времени, имеющая 
целью проектирование норм затрат труда (производственных 
норм) и мероприятий по улучшению использования рабочего 
времени, образует специальную дисциплину -  техническое 
нормирование труда.

Нормы затрат руда, устанавливаемые аналитическим пу
тем, основываются на рациональной технологии производст
венного процесса, научной организации труда на данном ра
бочем месте и предусматривают наиболее эффективное ис
пользование средств производства и рабочего времени.

Такие нормы называют технически обоснованными, а так 
как они ориентируют на передовой опыт работы и последние 
достижения науки и техники, - еще и прогрессивными.

Среди технически обоснованных норм времени (выра
ботки) различают первичные и обобщенные нормы.

Первичной называется норма, впервые разработанная на 
данный процесс в производственных условиях конкретной 
организации.

Обобщенной называется норма, разработанная на основе 
первичных норм, прошедших опробование в производствен
ных условиях ряда организаций, и утвержденная в качестве 
определенного нормативного документа (например, ЕНиР, 
ВНиР, МНиР, ТНиР).

7.1 Виды нормативных наблюдений
В основе методов технического нормирования лежат 

нормативные наблюдения за выполняющими производствен
ный процесс рабочими, звеньями или бригадами рабочих, за 
работой машин и механизмов.

Нормативное наблюдение представляет собой разовое 
(длительностью не менее полусмены) изучение производст
венного процесса, слагающееся из следующих работ:

1) Описание характеристики процесса.
2) Замеры рабочего времени рабочих или времени ис

пользования машин.
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3) Замеры продукции, произведенной за время наблюде
ния.

4) Первичная обработка результатов наблюдений. 
Техническое нормирование располагает традиционными

способами исследования затрат рабочего времени. Структур
ная схема классификации основных видов нормативных на
блюдений за трудовыми процессами приведена на рисунке 
7.1. К ним в первую очередь следует отнести фотоучет, хро
нометраж и технический учет (техноучет).

Виды нормативных наблюдений

Фотоучет Хронометраж Техноучет

По способу 
наблюдения и 

записи текуще
го времени

По харак
теру на

блюдения

Рисунок 7.1 -  Классификация основных видов 
нормативных наблюдений

Фотоучет -  это вид нормативного наблюдения, приме
няемый для сплошных замеров (по текущему времени) всех
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видов затрат времени при осуществлении производственных 
процессов.

Фотоучет -  наиболее распространенный способ норма
тивных наблюдений. С его помощью изучаются затраты ра
бочего времени при точности записи от 5 секунд до 1 мину
ты.

По способу наблюдения и записи текущего времени фо
тоучет подразделяется на графический, смешанный и цифро
вой, а по характеру наблюдений - на индивидуальный и 
групповой.

Графический и смешанный фотоучет применяются для 
наблюдений, когда достаточна точность замера времени до 
0,5 минуты. Затраты времени фиксируются на специальных 
бланках отрезками прямых линий, относящимися к соответ
ствующим элементам процесса.

Фотоучет графический позволяет фиксировать данные о 
расходе времени по элементам процесса в технологической 
последовательности их выполнения по каждому исполните
лю в отдельности. Также последовательно фиксируется ко
личество выпускаемой продукции по каждой рабочей опера
ции и по наблюдаемому процессу в целом. Кроме того, фото
учет графический применяется при наблюдении за использо
ванием времени машин, машиниста или рабочих, работаю
щих индивидуально (сварщика, стекольщика, арматурщика и 
т.п.). Особенность фотоучета графического заключается в 
том, что расход времени каждого исполнителя фиксируется 
отдельными линиями различных цветов. Запись ведется на 
бланке ФГ, имеющем сетку с 60-ю делениями, каждое из ко
торых соответствует одной минуте.

Фотоучет смешанный -  это наиболее универсальная 
форма учета затрат времени. Сущность его заключается в 
том, что время, в течение которого выполняются отдельные 
элементы исследуемого процесса, изображается отрезками 
прямых линий, как и при фотоучете графическом, а число ра
бочих, занятых выполнением каждого элемента, указывается 
цифрой, проставляемой над отрезком в его начальной точке.
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Объем выполненной продукции фиксируется аналогично фо
тоучету графическому. Этот способ фотоучета применяется 
при одновременном наблюдении за работой группы рабочих, 
а также за работой машины. Запись времени ведется на блан
ке ФС. Учитывая, что формы бланков ФГ и ФС аналогичны, 
допускается для этих двух разновидностей фотоучета приме
нять бланк ФГС (фотоучет графический и смешанный).

Фотоучет цифровой используется при нормировании 
процессов, требующих высокой точности записи времени 
или же расчленяемых на многочисленные элементы. Число 
наблюдаемых рабочих в этом случае обычно бывает не более 
двух. Точность записи времени -  5 секунд. Учет ведется на 
бланке Ц.

При индивидуальном фотоучете в процессе наблюдения 
отдельно фиксируются время и продукция каждого рабочего. 
При групповом фотоучете наблюдение проводится за рабо
той звена или бригады.

Хронометраж представляет собой исследование продол
жительности элементов основной работы рабочих и машин, 
т.е. механизированных цикличных и нецикличных процессов. 
Продолжительность элементов процесса измеряют обычно 
при помощи секундомера, учитывая затраты времени с точ
ностью до 1 секунды, а в необходимых случаях — до 0,2 се
кунды.

Существует два способа замера времени при хрономет
раже: непрерывный (сплошной) и выборочный. Наиболее 
распространен выборочный способ, применяемый для нор
мирования цикличных процессов с часто повторяющимися 
элементами.

Хронометраж непрерывный ведется с фиксацией време
ни выполнения рабочих операций в их технологической по
следовательности на бланке Ц с точностью записи от 0,2 до 1 
секунды. Техника заполнения бланка Ц та же, что и при циф
ровом фотоучете. Непрерывный хронометраж используется 
для изучения нецикличных процессов, выполняемых одной 
машиной или одним-двумя рабочими.
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Хронометраж выборочный базируется на исследовании 
некоторых интересующих наблюдателя элементов процесса. 
При этом исследователь фиксирует не текущее время, а про
должительность отдельных операций в удобной для него по
следовательности. Выборочный хронометраж чаще исполь
зуется для изучения механизированных цикличных процес
сов. Продолжительность проведения одного выборочного 
хронометража обычно не превышает двух-трех часов. Этот 
способ отличается простотой и точностью. Запись времени 
производится на бланке ХВ с точностью от 0,2 до 1 секунды.

Техноучет -  визуальное наблюдение по укрупненной но
менклатуре элементов (с разделением всех затрат времени на 
две группы - нормируемые и ненормируемые затраты), ха
рактеризующееся групповой записью затрат времени и труда 
при точности записи времени 5-10 минут. При этом затраты 
времени фиксируются графически, а число рабочих отмеча
ется цифрами. Продукция замеряется на главный измеритель 
рабочего процесса по окончании наблюдения. Учитывая все 
вышеизложенное, техноучет следует применять только для 
проверки уровня выполнения норм [16].

7.2 Организация подготовки к проведению 
нормативных наблюдений

Организационно-подготовительная работа перед прове
дением нормативных наблюдений включает следующие эта
пы:

1) Организация исследовательской группы.
2) Предварительное ознакомление с исследуемым про

цессом.
3) Установление нормами процесса.
4) Выбор объекта наблюдения и внесение необходимых 

уточнений в организацию процесса.
5) Выбор вида нормативного наблюдения, определение 

количества и продолжительности наблюдений.
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6) Расчленение процесса на элементы, установление фик- 
сажных точек и единиц измерения продукции каждого эле
мента и процесса в целом.

К числу обязательных источников информации, подле
жащих предварительному изучению исследовательской 
группой, относятся соответствующие ГОСТы, СНиПы, тех
нические условия (ТУ) на производство и приемку работ, ка
талоги машин и оборудования, проекты производства работ 
(ППР) и рабочие чертежи, правила охраны труда, технологи
ческие карты, производственные нормы и расценки на анало
гичные работы, тарифно-квалификационные справочники и 
т.д.

Получение высококачественных исходных данных во 
многом зависит от правильного установления нормали тру
дового процесса, которая является составной частью нормы и 
эталоном для выбора объекта нормативных наблюдений.

Нормаль процесса -  совокупность важнейших факторов 
и условий осуществления производственного процесса. Она 
должна устанавливаться с учетом следующих требований:

1) Соответствие организации труда и производства со
временному уровню развития техники и технологии.

2) Полное и эффективное использование средств механи
зации и автоматизации, разработанных для реализации нор
мируемого процесса.

3) Соответствие материалов, изделий, деталей и конст
рукций требованиям СНиП, ГОСТ, местных и районных тех
нических условий (ТУ) на производство и приемку работ, 
технологии данного процесса.

4) Полное соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности.

5) Полный охват нормативными наблюдениями всех ра
бот, входящих в исследуемый процесс.

6) Обеспечение производства доброкачественной про
дукции.
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7) Соответствие квалификации рабочих, выполняющих 
исследуемый процесс, уровню сложности составляющих его 
операций.

Выбранный в качестве объекта наблюдения процесс 
должен соответствовать принятой нормали и осуществляться 
в реальных производственных условиях. В случае отклоне
ния фактических условий выполнения процесса от принятой 
нормали, должны быть намечены и осуществлены соответст
вующие организационно-технические мероприятия по опти
мизации объекта наблюдения.

Вид нормативного наблюдения выбирают исходя из осо
бенностей технологии и организации нормируемого процес
са.

Все нецикличные процессы, а также цикличные с про
должительностью цикла 5 минут и более целесообразно ис
следовать с помощью фотоучета (графического, смешанного 
или цифрового).

Цикличные процессы с небольшой долей нецикличных 
элементов (до 20% общей трудоемкости процесса) рекомен
дуется исследовать с помощью хронометража (цикличную 
часть) и фотоучета (нецикличную часть).

При проведении любого вида нормативных наблюдений 
исследуемый процесс необходимо расчленять на составляю
щие элементы в технологической последовательности их вы
полнения.

Проводя деление процесса на элементы, нужно тщатель
но следить за тем, чтобы в номенклатуре элементов были уч
тены абсолютно все намечаемые к исследованию рабочие 
операции, перечисленные в нормали процесса.

Расчленять процесс на элементы нужно таким образом, 
чтобы получить номенклатуру элементов, обеспечивающих 
максимальное удобство производства замеров первичной 
продукции.

При исследовании механизированных процессов, наблю
дения можно проводить как отдельно за работой машины и 
работой рабочих, так и совместно. Но в любом случае долж
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ны быть составлены раздельные номенклатуры элементов 
работы машины и элементов работы исполнителей процесса, 
работающих при помощи этой машины. Составлять смешан
ную номенклатуру элементов механизированного процесса 
нельзя.

На этом же этапе подготовки к наблюдению определяют 
фиксажные точки, обозначающие границы каждого элемента 
(операции) исследуемого трудового процесса. Признаки для 
определения фиксажной точки могут устанавливаться по 
четкому зрительному восприятию начала и окончания того 
или иного элемента процесса.

Перед проведением любого нормативного наблюдения 
необходимо составить характеристику процесса -  точное 
описание всех организационно-технических условий, в кото
рых выполняется исследуемый трудовой процесс. Характе
ристика должна быть краткой, но с исчерпывающей полно
той отражать содержание и все особенности выполнения ис
следуемого производственного проДесса.

Для описания характеристики процесса предназначен 
специальный бланк ХП, заполняемый на каждое наблюдение 
в отдельности.

После проведения всех организационно
подготовительных мероприятий приступают к нормативным 
наблюдениям.

7.3 Первичная обработка результатов нормативных 
наблюдений

7.3.1 Нецикличные процессы
Первичная обработка результатов нормативных наблю

дений за нецикличным процессом, выполняемых с примене
нием графического, смешанного или цифрового фотоучета, 
состоит из двух этапов:

1) Предварительный подсчет затрат труда или времени и 
продукции по каждому элементу процесса и за время наблю
дения в целом (на основе бланков ФГС или Ц).
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2) Перенесение результатов замера труда или времени, а 
также результатов замера продукции по всем элементам про
цесса, зафиксированным во время наблюдений на специаль
ный бланк ОН (обработка результатов наблюдений за нецик
личными процессами) и подсчет количества продукции, вы
полненной по элементам процесса за 60 минут.

Продолжительность одного наблюдения за нецикличны
ми процессами должна быть не менее полусмены. Поэтому 
почасовые записи на бланках ФГС и нескольких бланках Ц 
всегда нуждаются в промежуточных подсчетах для перенесе
ния данных на бланк ОН. Эти промежуточные или предвари
тельные подсчеты заключаются в суммировании всех затрат 
труда по каждому элементу процесса и времени регламенти
рованных перерывов за весь период наблюдения.

После проведения предварительных подсчетов можно 
переходить к заполнению бланка ОН.

Заполнение бланка ОН производится следующим обра
зом. В начале вписываются наименования всех элементов ис
следуемого процесса. Их расположение в соответствующей 
графе бланка всегда производится в определенной техноло
гической последовательности, соответствующей установлен
ной нормали процесса. После этого группа элементов опера
тивной работы подчеркивается, и под чертой указываются 
итоги расчетов затраченного на нее времени.

Затем отдельными строками фиксируются затраты вре
мени на подготовительно-заключительную работу, техноло
гические перерывы и отдых (включая затраты на личные на
добности). Группа элементов нормируемых затрат времени 
подчеркивается и под чертой записывается их итоговая сум
ма.

Далее фиксируются затраты времени на непредвиденную 
и лишнюю работу, простои из-за плохой организации труда и 
по случайным причинам, перерывы из-за нарушений трудо
вой дисциплины. Группа элементов ненормируемых затрат 
времени подчеркивается и под чертой записывается их ито
говая сумма.
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Ниже этого промежуточного итога снова проводится 
черта, под которой записывается общая сумма затрат време
ни по всем элементам исследуемого трудового процесса.

7.3.2 Цикличные процессы
При обработке результатов наблюдений за цикличными 

процессами из заполненных бланков ХВ получают норма
тивные ряды величин затрат времени по каждому элементу и 
циклу в целом. Количество значений в рядах соответствует 
количеству наблюдаемых циклов.

Цель первичной обработки результатов наблюдений за 
цикличными процессами -  получение средних значений по 
очищенному и улучшенному ряду.

Обработка нормативного ряда состоит из следующих 
этапов:

1) Группировка в порядке возрастания полученных из 
наблюдений значений затрат времени по каждому элементу 
исследуемого процесса.

2) Анализ и основная чистка рядов путем исключения 
значений, не относящихся к установленной нормали.

3) Проведение проверки рядов при помощи математиче
ских методов и, в случае необходимости, очистка рядов.

4) Определение средних значений по очищенным рядам.
При проверке и очистке рядов от случайных отклоняю

щихся значений применяются методы математической стати
стики.

Прежде всего, определяется коэффициент разбросанно
сти ряда Кр по формуле:

К г = - ’ах

где а„ - максимальное значение ряда; 
а/ - минимальное значение ряда.
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Если полученное значение Кр не превышает 1,3, это оз
начает, что ряд не требует очистки. Если Кр > 1,3, но не более 
2,0, для проверки ряда необходимо применять метод пре
дельных значений. Если Кр > 2,0, ряд проверяют при помощи 
метода средней квадратичной ошибки.

Проверка ряда по способу предельных значений заклю
чаются в сопоставлении крайних значений упорядоченного 
исследуемого ряда (о/ и а„) с предельно допустимыми значе
ниями и решении вопроса о возможности сохранения прове
ряемых значений в ряду.

Для этого сначала определяют допустимые наибольшее и 
наименьшее значения ряда по следующим формулам:

где а,- - сумма всех значений проверяемого ряда; 
а„ - наибольшее значение ряда; 
п - число значений в ряду;
Кцт- коэффициент, зависящий от числа значений в ряду, 

определяемый по справочным данным, 
а/ - наименьшее значение ряда;
аз и  а„.1 - соответственно второй и предпоследний члены

Проверка ряда по способу относительной средней квад
ратичной ошибки состоит в определении величины фактиче
ской относительной средней квадратичной ошибки и сравне
нии полученного значения с допустимым. Этот метод приме
няют для оценки нормативного ряда при Кр > 2.

а,гпах

И а> ~ а\ „ ( \
— — :--------к н Л а п - а 2 }п - 1

упорядоченного ряда.
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Фактическую относительную среднюю квадратичную 
ошибку Еопт (%) проверяемого ряда определяют по формуле:

1 / и х  У я , - 2 ~ ( У а , - Т
Еотн V 1 х 10°-2 . , а,- V л - 1

Допустимая относительная средняя квадратичная ошибка
-  7 % для цикличных процессов, имеющих в своем составе 
до пяти цикличных операций, и 10 % для цикличных процес
сов, имеющих в своем составе более пяти цикличных опера
ций [17].

7.4 Проектирование норм затрат труда рабочих
Проектирование технически обоснованной нормы состо

ит в разработке нормали процесса, расчете различных эле
ментов нормируемых затрат труда (на оперативную и подго
товительно-заключительную работу), определении нормати
вов на регламентированные перерывы в работе, полной вели
чины затрат труда и проектировании состава звена рабочих.

Проектирование нормали производственного процесса 
заключается в отборе наилучших значений факторов влия
ния. Нормали оформляют в виде технологических карт, в ко
торых отражают все основные организационно-технические 
условия, необходимые для выполнения норм.

Проектирование норм затрат труда на оперативную рабо
ту состоит в определении на основании данных нормативных 
наблюдений, прошедших первичную обработку, величин за
трат труда по элементам исследуемого процесса.

В результате первичной обработки данных наблюдений 
для всех элементов исследуемого процесса устанавливают 
средние показатели объемов выполненной первичной про
дукции. Затраты труда и объемы первичной продукции опре
деляют на измерители элементов.
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Величина затрат труда по всему рабочему процессу в це
лом определяется приведением трудозатрат от измерителей 
продукции элементов к главному измерителю продукции ра
бочего процесса и суммированием этих трудозатрат.

Приведение трудозатрат к главному измерителю иссле
дуемого процесса называется синтезом норм.

Примером самого простого синтеза норм являются слу
чаи, когда измерители продукции всех элементов соответст
вуют главному измерителю продукции процесса. В таких 
случаях трудозатраты по рабочему процессу определяются 
простым суммированием трудозатрат по элементам этого 
процесса.

Более сложным является синтез норм, когда измерители 
продукции элементов различны и не соответствуют измери
телю продукции процесса в целом. В таких случаях подсчет 
затрат труда на главный измеритель рабочего процесса осу
ществляется умножением затрат труда в измерителях эле
ментов на коэффициенты перехода с последующим суммиро
ванием полученных величин.

Коэффициентом перехода Кп называется число, показы
вающее, какое количество единиц продукции в измерителе 
элемента содержится в единице продукции, выраженной в 
главном измерителе всего процесса.

Величину коэффициента Кп определяют по формуле:

к

п

где Vз - объем продукции в измерителе элемента;
V,, - объем законченной продукции процесса.

Нормативную величину затрат труда на оперативную ра
боту Но.р. определяют суммированием затрат труда по каж
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дому элементу ^ , умноженным на соответствующий коэффи
циент перехода К „,:

Н о . р = { 1х К п 1 + 12 х К п 2 + -  +  1п х К т-

Норма затрат времени на подготовительно
заключительную работу I „зр проектируется, как правило, на 
основе установленных нормативов в процентах от всего за
траченного рабочего времени (смена, задание). Отдельные 
нормативы затрат времени на подготовительно
заключительные работы содержатся в соответствующих 
справочных материалах.

Проектирование норм на регламентируемые перерывы 
состоит в определении затрат времени на технологические 
перерывы в работе, отдых и личные надобности рабочих.

Величину норматива затрат времени на технологические 
перерывы I т„ , связанные с особенностями нормируемого 
производственного процесса, обычно устанавливают в ре
зультате анализа данных нормативных наблюдений за пра
вильно организованным процессом.

Для звена, состоящего из двух-пяти человек, норматив
ную величину технологического перерыва определяют в сле
дующем порядке:

1) Подсчитывают среднюю величину технологических 
перерывов по данным нормативных наблюдений 1тП(сР).

2) Полученную величину 1тП(Ср) сравнивают с соответст
вующей максимально допустимой величиной, приведенной в 
справочных материалах.

Проектирование норм затрат времени на отдых и личные 
надобности I от, представляет собой учет прибавочного вре
мени на естественную потребность в отдыхе. Величину нор
мы затрат времени на отдых и личные надобности рабочих 
принимают с учетом результатов нормативных наблюдений 
за правильно организованным процессом с учетом справоч
ных данных.
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Полная величина нормы затрат труда Нз.т. на выполне
ние конкретного производственного процесса, измеряемая в 
человеко-часах, включает сумму затрат по элементам опера
тивной работы, на подготовительно-заключительную работу, 
технологические перерывы, а также на отдых и личные на
добности:

_  Н о р  х  1 0 0

" ■  „ + С , Л <  6 0 ’

где Нор. -  затраты труда на оперативную работу, исчислен
ные на главный измеритель процесса, чел.-мин.;

1тр -  норматив на подготовительно-заключительную ра
боту, % от нормы затрат труда;

1от -  норматив на отдых и личные надобности, % от 
нормы затрат труда;

1пт -  проектная величина технологических перерывов, % 
от нормы затрат труда;

60 -  коэффициент перевода человеко-минут в челове- 
ко-часы.

Проектирование состава звена рабочих предусматривает 
определение профессий, разрядов и численности рабочих, 
выполняющих данный производственный процесс. При нор
мировании индивидуальных рабочих процессов профессию и 
разряд рабочего устанавливают в соответствии с характери
стиками работ, приведенными в действующих тарифно
квалификационных справочниках (ТКС). При нормировании 
процессов, состоящих из операций, выполнение которых 
требует различной квалификации рабочих, а иногда и раз
личных профессий, проектируют состав звена, содержащего 
определенное число рабочих по каждой профессии и разряду 
в отдельности.
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Правильно запроектированный состав звена рабочих 
должен отвечать двум основным требованиям:

1) Равномерное распределение рабочей нагрузки в тече
ние всей смены.

2) Выполнение работы в соответствии с профессией и 
квалификацией.

7.5 Проектирование норм машинного времени
Проектирование норм машинного времени включает 

следующие этапы:
1) Проектирование нормали процесса.
2) Определение расчетной производительности машины 

за 1 час непрерывной работы.
3) Определение величины регламентированных переры

вов в работе машины.
4) Расчет полной величины нормы машинного времени.
5) Расчет состава рабочих, обслуживающих машину.
В нормах машинного времени учитываются следующие 

категории его затрат: работа под полной нагрузкой, работа 
под обоснованно пониженной (неполной) нагрузкой, неуст
ранимая работа вхолостую и регламентированные перерывы.

Затраты времени при работе машины и обслуживающих 
ее рабочих могут быть подразделены на следующие части:

1) Совместная работа рабочих и машины.
2) Работа машины без участия рабочих.
3) Самостоятельная работа рабочих.
4) Технологические перерывы в работе рабочих.
5) Технологические перерывы в работе машины.
Продолжительности циклов работы машины Тм и рабо

чих Тр могут быть определены из следующих соотношений:

Т м =  К  +  К » Т р = ( с +  ( р ,

где 1С -  длительность элементов цикла, охватывающих со
вместную работу машины и рабочих;
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4, -  длительность элементов цикла работы машины;
(р -  длительность элементов цикла работы рабочих.

Среднее число циклов работы машины за 1 час циклич
ной работы вычисляют по формуле:

Л, 6 0  6 0
=  —  = ----------- ,

Тм * с + * м  

где значения (с и 1М измеряются в минутах.

Расчетная производительность машин определяется за 1 
час их непрерывной (продуктивной) работы.

Расчетную производительность машины цикличного 
действия Пр1 за 1 час работы определяют по формуле:

П р1 = И х У ч х К , х К 2 х . . . х К п,

где N  - среднее число циклов за 60 минут цикличной работы;
- количество продукции, произведенной за один цикл; 

КI, К.2, ..., К„ - коэффициенты, устанавливаемые с учетом 
технических характеристик машины и показателей ее 
использования по паспортным данным.

Расчетную производительность машины непрерывного 
действия Пр2 за 1 час непрерывной работы определяют по 
формуле:

П р2 = V х К,  х К г х ...х К п,

где V - количество продукции, произведенной за 1 час не
прерывной работы машины под полной и обосно
ванно неполной нагрузкой;

173



К.1, К 2, К„ - коэффициенты, учитывающие влияние 
различных факторов на часовую производитель
ность машины непрерывного действия.

Норму времени использования машины (цикличного или 
непрерывного действия) на измеритель законченной продук
ции процесса определяют по формуле:

= _ 1 _ х 100 
я / | 0 0 - ( / 7 „ , - Я „ ) ’

где Пр - расчетная производительность машины за 1 час;
ПР,-  проектная величина времени нецикличной работы 

для машин цикличного действия или допустимое 
время работы вхолостую для машин непрерывного 
действия, % от нормы времени использования ма
шины;

П„ - проектная величина регламентируемых перерывов в 
работе машин, % от нормы времени использования 
машины.

Регламентированными считаются перерывы, связанные с 
подготовкой и техническим обслуживанием машины. Сюда 
относятся также группы перерывов, связанных с организаци
ей и технологией реализуемого при помощи машины произ
водственного процесса, получением указаний от техническо
го персонала и т.п.

Анализ и расчет времени на регламентированные пере
рывы, связанные с подготовкой и техническим обслуживани
ем машины, а также с организацией и технологией данного 
механизированного производственного процесса целесооб
разно выполнять по результатам нормативных наблюдений, 
проведенных с использованием бланков Ц и ХВ.
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Доля перерывов в работе машины, предназначенных для 
отдыха и личных надобностей рабочих управляющих маши
ной определяется по табличным нормативам.

Норму затрат труда рабочих управляющих машиной вы
числяют путем умножения затрат времени машины на уста
новленное число рабочих.

Необходимое число рабочих для управления машиной 
определяют в соответствии с условиями ее технической экс
плуатации.

По окончании проектирования норм затрат труда рабо
чих или норм машинного времени приступают к окончатель
ному оформлению параграфа норм. Параграф норм включа
ет: наименование работ, состав работ, состав звена, таблицу 
норм и расценок на измеритель конечной продукции механи
зированного процесса аналогично приведенным в ранее рас
смотренных ЕНиР.

На базе полученных таким образом первичных норм ма
шинного времени разрабатываются обобщенные нормы. Для 
этого берут три-пять первичных норм, запроектированных на 
процессы с одинаковыми нормалями в организациях, рабо
тающих в различных условиях (в том числе в различных ре
гиональных и природно-климатических зонах), и системати
зируют обосновывающие материалы по этим нормам. Затем 
проектируют обобщенную нормаль процесса. После этого 
составляют ряды значений величин трудозатрат по каждому 
элементу процесса, взятых из пояснительных записок к пер
вичным нормам, проводят их логический анализ и расчет 
средних величин трудозатрат для обобщенной нормы.

Обобщенные нормы после их проверки в производствен
ных условиях могут быть в установленном порядке утвер
ждены в качестве единых или ведомственных норм.

Завершающим этапом проектирования норм является 
окончательное обсуждение после длительной (не менее одно
го года) проверки их в производственных условиях с после
дующим уточнением.
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Нормативно-исследовательские организации (НИС) обя
заны систематически определять уровень выполнения дейст
вующих норм выработки. В тех случаях, когда проверка по
казывает выполнение нормы выработки менее чем на 90% 
или более чем на 120%, принимается решение о соответст
вующем пересмотре нормы [18].

7.6 Нормирование труда инженерно-технических 
работников и служащих

Для нормирования труда инженерно-технических работ
ников (ИТР) и служащих могут применяться четыре вида 
норм и нормативов: времени, обслуживания, управляемости 
и численности.

Наиболее эффективными являются нормы времени, но 
они могут быть установлены только для работников, за кото
рыми закреплен определенный круг повторяющихся опера
ций, и когда содержание, объем и методы выполнения таких 
работ регламентированы (машинописные, стенографические, 
многие конструкторские, проектные и другие работы).

Нормирование труда ИТР и служащих по нормативам и 
нормам времени имеет много общего с нормированием труда 
рабочих. Нормы времени рассчитываются на отдельные опе
рации (работы), затем, суммируя полученные данные по ко
личеству выполненных работ, получают общую норму вре
мени, исходя из которой определяется численность инженер
но-технических работников и служащих. Создание нормати-' 
вов при этом базируется на результатах вышеназванных ви
дов нормативных наблюдений и последующей обработке ря
дов полученных значений.

Для нормирования труда инженерно-технических работ
ников и служащих, выполняющих нестабильные и нерегла- 
ментированные объемы работ, устанавливаются нормативы 
численности, нормы обслуживания и управляемости.

Нормирование труда ИТР и служащих по нормативам 
численности основано на изучении влияния различных фак
торов на трудоемкость работ по управлению предприятием.
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При этом процесс управления расчленяется на обособленные, 
но взаимосвязанные между собой функции. Численность ра
ботников по каждой функции определяется на основе мате
матических формул, которые выражают ее зависимость от 
наиболее существенных факторов, влияющих на объем работ 
по управлению предприятием. Формулы выводятся на осно
вании численных значений выбранных факторов и фактиче
ской численности ИТР и служащих на передовых предпри
ятиях. Норматив общей численности управленцев по пред
приятию складывается из соответствующих нормативов по 
функциям управления.

В качестве факторов, влияющих на численность управ
ленческого персонала по различным функциям, могут рас
сматриваться: численность производственного персонала, 
стоимость производственных фондов, число рабочих мест, 
позиций материального учета, количество самостоятельных 
структурных подразделений предприятия и др.

Факторы, влияющие на численность работников по каж
дой функции управления, отбираются на основании резуль
татов корреляционного анализа, но математическому отбору 
должен предшествовать логико-экономический отбор на
званных факторов.

Нормативы численности управленцев разрабатываются в 
следующей последовательности:

1) Определяется состав функций управления и перечень 
должностей по каждой из них.

2) На основе логического анализа определяются факто
ры, влияющие на численность ИТР и служащих по функциям 
управления производством.

3) Собираются данные о численности управленческого 
персонала и численных значениях соответствующих факто
ров по выделенным базовым предприятиям.

4) Производится корреляционный анализ зависимостей 
между численными значениями определенных факторов и 
численностью ИТР и служащих по соответствующим функ
циям.
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5) С использованием математического анализа определя
ется оптимальная численность управленцев и расчетное их 
количество сравнивается с фактическим.

Методика разработки норм обслуживания и управляемо
сти во многом аналогична методике разработки нормативов 
численности, но имеет свои особенности. Нормы обслужива
ния чаще всего разрабатываются для ИТР, у которых загруз
ка работой характеризуется резкими колебаниями по дням 
месяца, что обуславливает необходимость применения мето
дов экономического анализа в сочетании с математическим 
моделированием.

Нормы обслуживания отличаются от норм управляемо
сти в основном единицей измерения. Например, норма об
служивания измеряется числом рабочих, закрепленных за 
одним кассиром; количеством номенклатур материалов и де
талей, закрепленных за одним учетчиком или контролером и 
т.д. Норма управляемости измеряется численностью работ
ников на одного руководителя. Нормы управляемости могут 
устанавливаться как в виде средних величин, так и в виде 
нормативных формул и таблиц.

Эффективность внедрения нормирования труда проявля
ется в сокращении трудозатрат на выполнение управленче
ских функций и трудовых процессов, а также в повышении 
общей производительности труда за счет улучшения резуль
татов деятельности организации или ее подразделений.

Эффективность нормирования рассчитывается как раз
ность между экономией, полученной по вышеназванным на
правлениям, и затратами на внедрение нормирования труда.

Экономия от сокращения трудозатрат на выполнение 
управленческих функций представляет собой разницу между 
фактической и проектируемой численностью работников по 
всем функциям управления, умноженную на среднегодовой 
фонд заработной платы одного работника аппарата управле
ния.

Экономия затрат времени при внедрении нормирования 
трудовых процессов определяется по формуле:
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Э ,

где Э / -  экономия времени за год, чае.;
11 -  время на операцию, прием или движение, выполняе

мые при существующем методе работы;
/'/-проектируемое время на операцию, прием или дви

жение;
п -  повторяемость операции, приема или движения за 

год.

Умножая значение Э /, выраженное в часах, на часовую 
заработную плату работника 3 ч, получают годовую эконо
мию от внедрения нормирования трудового процесса Э р (в 
тенге):

Э Р = Э ' * 3 Ч.

Для расчета экономической эффективности внедрения 
мероприятий по нормированию труда из величины Э р следу
ет вычесть затраты, связанные с внедрением запроектирован
ного процесса. К ним относятся: заработная плата специали
стов, проводящих нормативные исследования; стоимость до
полнительных средств для обеспечения данных исследова
ний; затраты на перепланировку рабочих мест; затраты на 
повышение квалификации работников, обучение их новым 
приемам работы и т.д. [19]

Действующая методика нормирования труда, несмотря 
на ряд достоинств, не исключает необходимости дальнейше
го ее совершенствования по следующим основным направле
ниям:

1) Улучшение номенклатуры норм с учетом их массово
сти, экономического значения и требований технического 
прогресса.
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2) Приближение уровня норм к средней величине затрат 
общественно-необходимого труда путем повышения степени 
их научной обоснованности.

3) Введение в параграфы норм данных и показателей, не
обходимых для научной организации труда и внедрения про
грессивных норм в производство.

4) Упрощение пользования нормами.
5) Ускорение процесса разработки и внедрения техниче

ски (научно) обоснованных норм.

8 Потери рабочего времени и времени 
использовании машин

8.1 Классификации потерь рабочего времени
Классификацию потерь рабочего времени удобно пред

ставить в виде соответствующей структурной схемы (рису
нок 8.1).

Согласно данной схеме потери рабочего времени могут 
быть явными и скрытыми. При этом явные потери подразде
ляются на целосменные и внутрисменные.

К явным целосменным потерям рабочего времени отно
сятся все целосменные простои независимо от причины их 
возникновения.

К явным внутрисменным потерям рабочего времени от
носятся: выполнение лишних работ, организационные и слу
чайные простои, потери времени из-за нарушения трудовой 
дисциплины и т.п.

В качестве лишней работы может рассматриваться про
изводство бракованной продукции, излишняя обработка уже 
готовой продукции; выполнение иных работ, не дающих 
прироста продукции.
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Основные виды потерь рабочего времени

Явные потери Скрытые потери (неэффективная 
работа по различным причинам)

Целосменные 1 Внутрисмен-
потери ные потери
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Рисунок 8.1 -  Классификация потерь рабочего времени

К организационным простоям относятся потери рабочего 
времени из-за отсутствия или несвоевременной подачи к ра
бочим местам материалов, отсутствия орудий труда ввиду их 
неисправности или ремонта, неподготовленности фронта ра
бот. несвоевременности указаний технического персонала, а 
также все другие простои, зависящие от технического персо
нала и являющиеся следствием плохой организации произ
водства и труда.

К случайным простоям относятся потери рабочего вре
мени по причинам, не зависящим от управленцев и рабочих 
(аварийное прекращение подачи электроэнергии, воды, пара
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и т.д.; при выполнении работ на открытом воздухе -  сильный 
ветер, дождь, снегопад и т.п.).

К потерям рабочего времени в результате нарушении 
трудовой дисциплины относятся опоздания на работу, прок 
девременный уход на обед или с работы, посторонние рани 
воры и действия на рабочем месте, не относящиеся к выпои 
няемому заданию и т.п.

Скрытые потери рабочего времени имеют место из-за и* 
достатков в организации производства, вызывающих непро
изводительные затраты труда.

Так, из-за нерациональной организации рабочих мес1 и 
отсутствия хорошо продуманных графиков производства ра 
бот могут увеличиваться расстояния транспортирования ма
териалов и конструкций, возникать излишние их перемеще
ния, дополнительные перестановки механизмов и оборудона 
ния, холостые пробеги машин, а также другие виды неращы 
нального использования труда работников и технически\ 
средств. К увеличению скрытых потерь рабочего времени 
приводит применение малоэффективных методов, ручного 
труда при наличии соответствующих механизмов, нарушения 
нормальной технологической последовательности выполне
ния работ, использование некачественных материалов и кон
струкций, а также низкое качество предшествующих работ и 
т.п.

Явные потери времени проявляются в форме бездействия 
рабочих или простоя машин, скрытые заключены в самой ра
боте. В этом их принципиальное отличие. Явные потери дос
таточно просто учесть, в то время как для выявления скры
тых нужны специальные исследования.

8.2 Методы изучения явных целосменных и 
внутрисменных потерь рабочего времени

Размеры и причины целосменных потерь рабочего вре
мени рабочих выявляются по данным табельного учета, а це
лосменных простоев машин -  на основе анализа отчетов об 
их использовании.
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Целосменные потери времени рабочих определяются в 
человеко-сменах в целом по организации.

При изучении явных внутрисменных потерь рабочего 
нремени и времени использования машин размеры потерь 
определяются при помощи учета всех категорий затрат вре
мени на основе полносменных наблюдений. Такие наблюде
ния называются фотографиями рабочего дня (ФРД) и фото
графиями времени использования машин (ФВИМ).

Фотографии рабочего дня и фотографии времени исполь
зования машин позволяют определить не только размеры по
терь, но и вызывающие их причины, то есть оценить уровень 
организации труда и производства на конкретном предпри
ятии.

Нормативные наблюдения, проводимые на протяжении 
полной рабочей смены способом цифрового, графического 
или смешанного фотоучета могут быть использованы как для 
разработки новых производственных норм, так и в качестве 
элементов фотографий рабочего дня или времени использо
вания машин. ФРД и ФВИМ проводятся с целью определе
ния баланса рабочего времени для установления явных внут
рисменных его потерь, а также для выявления и устранения 
недостатков в организации труда или производственного 
процесса в целом. Кроме того, с помощью фотографии рабо
чего дня можно определить степень использования рабочих 
по квалификации на протяжении рабочего дня, получить 
данные для определения рационального состава звена и целе
сообразного разделения труда между исполнителями, опре
делить уровень выполнения норм за смену по всем работам.

ФРД и ФВИМ отличаются от обычных нормативных на
блюдений не только по цели их проведения, но также по 
форме и способу обработки бланка наблюдений. Наблюдения 
в данном случае следует проводить способом фотоучета, 
строго придерживаясь при этом установленной классифика
ции затрат рабочего времени рабочих и классификации вре
мени использования машин.
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При проведении ФРД и ФВИМ наряду с фиксацией сум
марной величины потерь времени получают и подробные 
данные о причинах, вызывающих эти потери.

Если простои явились следствием нераспорядительности 
инженерно-технического персонала, то надо указать, в чем 
именно она выразилась (в отсутствии задания, неподготов
ленности фронта работ или рабочего места, нехватке инстру
ментов, приспособлений и т.д.).

При проведении фотографии рабочего дня одновременно 
с фиксацией всех затрат рабочего времени следует учитывать 
объем полученной за время наблюдения продукции (выпол
ненных работ). Эти данные необходимы для определения 
фактического и возможного уровней выполнения норм за 
смену.

Фотография рабочего дня должна охватывать макси
мальное число рабочих одной профессии или одноименных 
машин. При наблюдении за работой комплексной бригады 
обязателен охват всего состава рабочих данной бригады с 
раздельным учетом затрат времени по каждой профессии.

Следует также иметь в виду, что при проведении наблю
дений с целью выявления потерь рабочего времени нужно, по 
возможности, охватывать фотографиями рабочего дня весь 
технологический процесс.

Результаты фотографии рабочего дня фиксируются и об
рабатываются на специальном бланке ФРД, а результаты фо
тографии времени использования машин -  на бланке ФВИМ, 
которые заполняются в двух экземплярах. При этом один эк
земпляр бланков ФРД и ФВИМ не позднее следующего дня 
после проведения наблюдения передается начальнику участ
ка или цеха для рассмотрения. Второй экземпляр остается у 
лиц, проводивших исследования для разработки предложе
ний по результатам наблюдений и рекомендаций по приня
тию необходимых мер для ликвидации выявленных недос
татков.
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8.3 Изучение скрытых потерь рабочего времени
Поскольку скрытые потери проявляются в форме мало

производительной работы, сущность их изучения заключает
ся в установлении размеров непроизводительных затрат тру
да на основе сопоставления фактической организации труда с 
запроектированной.

Исследование непроизводительных затрат времени вы
полняется на основе проведенных ФРД и анализа следующей 
документации:

1) Статистическая и бухгалтерская отчетность организа
ции, где проводятся нормативные исследования.

2) Наряды на выполнение нормируемых работ.
3) Акты о качестве технической документации, материа

лов, деталей, конструкций, оборудования.
4) Ведомости поступления и расхода материалов.
5) Акты о браке выполненных работ.
6) Записи в журнале ведения работ, данные контрольных 

обмеров объемов выполненных работ.
Размер скрытых потерь рабочего времени (в %) за обсле

дуемый период определяется по формуле:

Я  = —  х 100,
Т Ф

где Тл - затраты труда на лишнюю, непроизводительную ра
боту, чел,- час.;

Тф - фактически отработанное количество человеко-часов 
за обследуемый период.

8.4 Планирование мероприятий по устранению 
потерь рабочего времени и расчет ожидаемого эффекта

Обобщение результатов комплексного изучения всех ви
дов потерь рабочего времени следует рассматривать как ма
териал, являющийся основой для аналитической оценки
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уровня использования рабочего времени и разработки пред
ложений по его повышению.

Общие размеры потерь рабочего времени в процентах к 
отработанному времени определяются по формуле:

1 0 0 - Я
П = П + ---------- - х  (77 + П )

4 100

где Пц - величина явных целосменных потерь, % ;
П„ - величина явных внутрисменных потерь, % ;
Пс - величина скрытых потерь, % ;

Предложения по устранению причин потерь рабочего 
времени, разработанные на основе анализа результатов их 
изучения, должны содержать конкретные направления со
вершенствования организации производства и труда.

После разработки предложений по устранению причин 
потерь рабочего времени рассчитывается возможный рост 
производительности труда за счет их устранения по следую
щей формуле:

Я ш = — хЮО.
1 0 0 -/7т

При расчете плановых показателей роста производитель
ности труда следует иметь в виду, что устранение потерь ра
бочего времени по вине самих организаций может быть осу
ществлено в короткие сроки, а устранение причин, возни
кающих по вине вышестоящих и других организаций, -  в бо
лее долгие сроки. Поэтому при расчете ожидаемого роста 
производительности труда следует учитывать только те поте
ри рабочего времени, для устранения которых могут быть 
приняты реальные меры.
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9.1 Назначение производственных норм и методы 
нормирования расхода материалов

Среди мероприятий по обеспечению рационального ис
пользования материальных ресурсов одно из важных мест 
занимает создание обоснованных норм их расхода.

Производственные нормы расхода материалов предна
значаются для планирования снабжения и комплектации, а 
также для контроля за расходом материалов непосредственно 
в производственной организации.

Норма расхода материалов предусматривает непосредст
венные их затраты на единицу измерения продукции, а также 
допустимые в настоящих условиях отходы и потери.

При нормировании расхода материалов наряду с проек
тированием производственных норм разрабатываются меро
приятия по сокращению расхода материалов. В связи с этим 
большое внимание в процессе нормирования расхода мате
риалов уделяется изучению факторов, влияющих на умень
шение как конструктивной (чистой) нормы их расхода, так и 
отходов и потерь соответствующих материалов при изготов
лении определенных изделий.

Отходы материалов в зависимости от причин, вызываю
щих их возникновение, делятся на устранимые и трудноуст
ранимые.

К устранимым отходам относятся отходы, которые в 
нормальных условиях производства не должны иметь места. 
Эти отходы возникают в основном по следующим причинам: 
небрежное отношение к материалам; применение материа
лов, качество которых не соответствует требованиям ГОСТ и 
технических условий; несоблюдение правил производства 
работ, а также правил приемки, хранения и транспортирова
ния материалов.

К трудноустранимым отходам относятся такие отходы, 
возникновения которых в настоящее время трудно избежать 
даже в условиях рационального использования материалов.

9 Н ор м и р ов ан и е расхода м атер и ал ов
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Потери и отходы материалов по месту своего возникно
вения делятся на четыре основные группы: транспортные, 
складские, от переработки (обработки) материалов и мон
тажные.

Технически обоснованная норма расхода материалов, ус
танавливаемая на единицу измерения соответствующей про
дукции, может быть представлена в следующем виде:

Н о = Н к + Н отх + Н п ,

где Нк - конструктивная (чистая) норма расхода материа
лов;

Н0,,,д-- норма отходов материалов при изготовлении кон
кретного изделия;

Я„ - норма потерь материалов.

Нормы отходов и потерь, как правило, выражаются в 
процентах от технически обоснованной конструктивной 
(чистой) нормы расхода материалов.

В настоящее время в практике нормирования расхода ма
териалов известны следующие основные методы разработки 
норм: производственный, лабораторный и расчетно
аналитический.

Производственный метод нормирования расхода мате
риалов состоит в определении норм на основании наблюде
ний, проводимых непосредственно на производстве, путем 
измерений объема выполненной продукции, количества ист
раченных материалов и образовавшихся отходов при исполь
зовании рациональной технологии соответствующего произ
водственного процесса в условиях экономного использова
ния материалов.

Минимальная продолжительность нормативного наблю
дения за расходом материалов принимается равной половине 
продолжительности рабочей смены при обязательном усло
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вии, чтобы в течение периода наблюдения была получена за
конченная продукция.

Для получения технически обоснованной нормы расхода 
материалов необходимо провести несколько замеров, число 
которых зависит от необходимой точности норм, определяе
мой категорией материалов, и от коэффициента разбросанно
сти ряда фактических показателей расхода материалов. При 
этом, под коэффициентом разбросанности ряда Кр, аналогич
но ранее рассмотренной методике обработки результатов на
блюдений за цикличными трудовыми процессами, понимает
ся отношение максимального значения наблюдаемой величи
ны расхода материала к ее минимальному значению.

При определении необходимого числа замеров все мате
риалы делят на четыре категории с различной допустимой 
погрешностью норм.

К I категории должны быть отнесены материалы, расход 
которых определяется в штучном измерении путем прямого 
счета (кирпич, облицовочная плитка, стеклоблоки и т.д.). Для 
этой категории материалов допускаемая погрешность норм 
принимается равной 0,25%.

Ко П категории рекомендуется относить материалы, за
меры расхода которых производятся путем взвешивания (ми
неральные вяжущие, песок, керамзит и т.д.). Для этих мате
риалов допустимая погрешность норм принимается равной 
0,5%.

К Ш категории следует относить материалы, замеры ко
личества которых производятся путем определения их ли
нейных размеров и последующих вычислений (например, по
гонажные лесоматериалы). При определении их расхода до
пустимая погрешность норм принимается равной 0,75%.

К IV категории должны быть отнесены материалы, заме
ры количества которых производятся путем определения их 
линейных размеров и физических характеристик с после
дующими вычислениями (например, тепло-, звукоизоляци
онные материалы и изделия). При определении их расхода 
допустимая погрешность норм принимается равной 1,5%.
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Лабораторный метод нормирования расхода материалов 
состоит в определении производственных норм на основе на
блюдений, осуществляемых в специально созданных услови
ях. Этот метод рекомендуется применять в случаях, когда для 
определения норм расхода материалов нужно тщательно изу
чить влияние на их расход отдельных факторов, а необходи
мые для этого методы исследования трудно применимы в 
производственных условиях.

Расчетно-аналитический метод нормирования расхода 
материалов состоит в определении производственных норм 
расхода путем теоретических расчетов, осуществляемых с 
учетом данных об изготавливаемом изделии и особенностях 
технологии соответствующего производственного процесса.

При проектировании нормативов расхода материалов ре
зультаты соответствующих замеров с учетом объемов вы
полненной продукции сводятся и обрабатываются в форме 
специального бланка ЗРМ (замеры расхода материалов), со
провождаемого формой ХП (характеристика процесса), при
меняемой при техническом нормировании затрат труда. За
полненные бланки вышеназванных форм служат исходными 
данными для проектирования нормативов расхода материа
лов.

Ряды значений результатов замеров расхода материалов 
рекомендуется обрабатывать по правилам технического нор
мирования с использованием методов математической стати
стики (метод предельных значений, метод относительной 
средней квадратичной ошибки).

После анализа рядов числовых значений расхода мате
риалов должен быть составлен проект параграфа нормативов, 
который целесообразно оформлять в виде таблицы с указани
ем рабочих операций процесса, расходуемых материалов и 
единиц их измерения, а также величин нормативов расхода 
материалов на единицу измерения продукции рабочей опера
ции. Проект нормативов расхода материалов на весь иссле
дуемый производственный процесс с необходимыми расче
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тами и обоснованиями оформляется в виде пояснительной 
записки.

9.2 Проектирование производственных норм расхода 
материалов

Проектирование производственной нормы расхода мате
риалов осуществляется на основе соответствующих нормати
вов, запроектированных на единицы измерения продукции 
рабочих операций, входящих в исследуемый процесс. Произ
водственная норма расхода материалов разрабатываются на 
единицу продукции производственного процесса в целом. 
Таким образом, производственные нормы расхода материа
лов отличаются от соответствующих нормативов единицей 
измерения.

Проектирование производственных норм должно произ
водиться с учетом следующих требований:

1) Состав рабочих операций, входящих в нормируемый 
процесс, должен соответствовать технологии и организации 
работ. Кроме того, нормаль производственной нормы расхо
да материалов должна соответствовать совокупности норма
лей входящих в неё нормативов.

2) Единицу измерения продукции процесса в целом ре
комендуется выбирать в соответствии с назначением произ
водственной нормы.

3) Числовые значения производственных норм расхода 
материалов следует определять путем умножения каждого 
норматива на соответствующий коэффициент, который опре
деляет (с учетом выбранных единиц измерения) соотношение 
величин норматива и нормы.

Производственные нормы расхода материалов группи
руются в виде сборников, которые включают весь комплекс 
норм на производственные процессы и отдельные виды ра
бот, осуществляемые на предприятиях конкретных отраслей 
промышленности [20].

Основными направлениями экономии материальных ре
сурсов в производственных условиях являются следующие:
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1) Выбор экономичных конструктивных и иных проект
ных решений для изготовления того или иного вида продук
ции.

2) Замена дорогих материалов не уступающими по каче
ству дешевыми (возможно местными, техногенными) мате
риалами.

3) Бережливость, сокращение потерь при транспортиров
ке, складировании материалов и непосредственно в процессе 
производства работ.

10 Оплата труда

10.1 Заработная плата и ее структура
Заработная плата -  это доля, принадлежащая рабочим и 

служащим в общенациональном фонде потребления. Вместе 
с тем в условиях хозяйственного расчета зарплату рассмат
ривают как часть стоимости продукта, произведенного дан
ным предприятием, и выплачиваемой из реализованной 
стоимости этого продукта.

Таким образом, в заработной плате находит свое выра
жение широкий круг экономических отношений между об
ществом и работниками.

Структура заработной платы может быть представлена 
следующим образом. Она слагается из основной и дополни
тельной частей. Основная часть зарплаты состоит из тариф
ных ставок рабочих и должностных окладов ИТР и служа
щих. Дополнительная часть включает выплаты из фонда за
работной платы, фонда материального поощрения и других 
источников.

10.2 Формы заработной платы
Основными формами заработной платы являются по

временная и сдельная. Все остальные формы представляют 
собой модификации этих двух (рисунок 10.1).
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Рисунок 10.1 -  Основные формы организации оплаты труда

Различные формы заработной платы соответствуют раз
ным способам оценки меры труда (через рабочее время, про
дукт труда, через конечные результаты коллективного или 
индивидуального труда и т.д.), а также свойствам труда, ко
торые должны быть при этом учтены.

Размеры заработной платы рабочего при простой повре
менной оплате труда зависят от тарифной ставки и количест
ва отработанного им времени. Повременная оплата может 
быть почасовой, поденной, понедельной и помесячной.

В сочетании с премиальными доплатами за выполнение 
конкретных количественных или качественных показателей 
работы простая повременная оплата труда может приобре
тать форму повременно-премиальной.

193



При сдельной оплате труда заработок рабочего ставится 
в прямую зависимость от количества качественно произве
денной продукции, что и составляет главное ее достоинство.

Основу сдельной оплаты составляет сдельная расценка, 
определяемая на каждый вид работ. Если известна норма 
времени, то расценка Р может быть определена по формуле:

Р  =  Г  х Н вр

где Т -  тарифная ставка работ, выполняемых рабочим, зве
ном, бригадой за определенный период времени, 
тенге;

Нвр -  норма времени, требующегося для изготовления 
одного изделия.

Сдельную расценку можно определить также по сле
дующей формуле:

/ > =  гтт
выр

где Нвыр -  норма выработки изделий за определенный период.

Сдельная оплата может быть индивидуальной или кол
лективной (бригадной) и при этом подразделяться на про
стую сдельную, сдельно-премиальную, косвенно-сдельную, 
аккордную, сдельно-прогрессивную, урочно-премиальную и 
др.

Каждая из перечисленных форм сдельной оплаты труда 
имеет определенные отличительные особенности, позволяю
щие лучше учитывать конкретные условия производства и 
содержит определенные механизмы материального стимули
рования.
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Сдельно-премиальная оплата труда характеризуется со
четанием сдельной оплаты с премиальными доплатами за 
достижение определенных показателей в выполняемой рабо
те.

При косвенно-сдельной оплате труда величину расценки 
рекомендуется определять как частное от деления месячной 
тарифной ставки рабочего на количество продукции, которое 
должно быть выполнено по плану на обслуживаемом участ
ке. Фактический же заработок рабочего следует определять 
умножением этой расценки на количество реально произве
денной продукции.

Аккордная оплата труда рабочих отличается от сдельно
премиальной формы системой выдачи производственных за
даний. Сущность аккордного производственного задания со
стоит в том, что отдельному рабочему, звену (3-5 человек) 
или бригаде (10-50 человек) задаются в наряде не отдельные 
операции производственного процесса с соответствующими 
расценками, а объемы работы в единицах измерения готовой 
продукции с укрупненными расценочными ставками. При 
этом к сдельному заработку рекомендуется добавлять пре
мию за сокращение нормативного времени выполнения ак
кордного задания в размере от 0,5 до 3% заработка за каждый 
процент сокращения нормативного времени.

Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда предполага
ет увеличение процентной надбавки к сдельной оплате за ка
ждый дополнительный процент сокращения нормативного 
времени выполнения установленного задания.

Такие формы сдельной оплаты труда целесообразно ис
пользовать, если в договоре подряда на какой-либо комплекс 
работ заказчик предусматривает соответствующие дополни
тельные выплаты за сокращение срока их выполнения.

В современных условиях наиболее прогрессивной счита
ется аккордная оплата труда, имеющая ряд преимуществ:

1) Конкретность производственного задания по объему и 
оплате.
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2) Отчетливая видимость взаимосвязи суммы заработка 
рабочих с сокращением времени выполнения задания.

3) Ликвидация возможности приписок при закрытии на
рядов на выполненные объемы работ.

4) Стимулирование развития производственного плани
рования.

5) Улучшение руководства работами со стороны линей
ного персонала.

6) Укрепление исполнительской дисциплины.
Для успешного внедрения аккордной формы оплаты тру

да необходимо соблюдение следующих условий:
1) Четкая организация производственного процесса, ис

ключающая частые переброски работающих с одного участка 
на другой.

2) Комплектное и бесперебойное обеспечение бригад ма
териалами, инструментом, приспособлениями, энергоресур
сами и др., исключающее простои.

3) Централизованное составление калькуляций затрат 
труда и заработной платы, включающее в производственное 
задание строго необходимый объем как основных, так и 
вспомогательных работ.

Совершенствование аккордной и аккордно-премиальной 
форм оплаты труда можно рассматривать как одно из основ
ных направлений дальнейшего развития системы оплаты 
труда на длительную перспективу.

Урочно-премиальная система, укрепляющая связь зара
ботной платы с качеством выполняемых работ, может рас
сматриваться как разновидность аккордно-премиальной оп
латы труда. При этом оплата труда рабочих, как правило, не 
связывается с сокращением нормативного времени, а произ
водится за выполнение задания (урока) в установленный срок 
с премированием за хорошее и отличное качество работы. 
Как показал опыт практической деятельности, премирование 
наиболее целесообразно устанавливать в размере до 20% к 
заработной плате за выполнение задания при оценке качества 
работ на «хорошо» и в размере до 40% при оценке «отлич
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но». При удовлетворительном качестве работы премии не 
должны выплачиваться [21].

10.3 Тарифная система
Основой организации заработной платы на всех уровнях 

служит тарифная система, в целом характеризующая качест
во труда. Ее основное назначение в решении задачи распре
деления по труду состоит в определении общественной оцен
ки груда каждого работника.

Важнейшим элементом тарифной системы являются та
рифно-квалификационные справочники. Они базируются на 
научно-обоснованных методиках и предназначены для обос
нованного отнесения к соответствующим тарифным разрядам 
работ, имеющих различную сложность, а также рабочих, 
имеющих различный уровень квалификации.

Тарифно-квалификационные справочники содержат ква
лификационные характеристики, состоящие из трех разделов:

- в первом разделе «Характеристика работ» приводится 
характеристика тех из них, которые должен уметь выполнять 
рабочий данной квалификации;

- во втором разделе «Должен знать» устанавливается, что 
должен знать рабочий соответствующей профессии и квали
фикации об используемых им средствах туда, технологии 
производственного процесса, организации труда и т.д.;

- в третьем разделе «Примеры работ» содержатся приме
ры работ, типичные для соответствующего разряда.

Дифференциация заработной платы ИТР и служащих в 
зависимости от значимости отрасли, объема и сложности вы
полняемых работ, условий труда, места и роли работников в 
производственном процессе осуществляется с помощью 
должностных окладов, которые составляют основную часть 
(до 90%) зарплаты этих работников.

Должностные оклады сводятся в схемы, представляющие 
собой группировки должностей руководящих работников, 
ИТР и служащих по уровням оплаты. Схемы должностных 
окладов утверждаются правительством для каждой из отрас
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лей национальной экономики, учитывая их значение и осо
бенности организации производства. Окончательные размеры 
окладов на частных предприятиях утверждаются руково
дством этих предприятий.

Для более точной дифференциации оплаты труда ИТР и 
служащих и предотвращения разнобоя в оплате труда разра
ботаны и внедрены единая номенклатура должностей и ква
лификационные справочники должностей служащих. Анало
гично соответствующим документам, регламентирующим 
организацию оплаты труда рабочих, данные квалификацион
ные справочники по каждой должности также содержат три 
раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать», 
«Квалификационные требования».

Для повышения ответственности, деловой квалификации 
ИТР и служащих раз в 3-5 лет проводится их аттестация. 
Сроки и графики проведения таких аттестаций утверждаются 
руководителями соответствующих предприятий и организа
ций.

10.4 Единая тарифная система
Важным этапом в развитии отечественной тарифной сис

темы явилось Постановление Кабинета Министров Респуб
лика Казахстан № 888 от 20 октября 1992 г., которым были 
утверждены условия оплаты труда на основе единой тариф
ной сетки для всех категорий работников национальной эко
номики.

Единая тарифная сетка рабочих и служащих по профес
сионально-квалификационным группам включает 21 разряд, 
каждому из которых соответствует определенный тарифный 
коэффициент. Напротив каждого пункта Единой тарифной 
сетки в графе «категории и должности» отмечен интервал 
разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.

Исходной базой для построения Единой тарифной сетки, 
расчета тарифных ставок и должностных окладов работников 
всех отраслей экономики страны является законодательно ус
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тановленный в целом по РК размер минимальной заработной 
платы.

Тарифные ставки и должностные оклады, рассчитанные 
на базе Единой тарифной сетки и межразрядных коэффици
ентов, являются гарантированным минимальным уровнем 
оплаты труда (при выполнении норм труда) и служат основой 
при заключении тарифных соглашений и коллективных дого
воров.

Министерством труда и социальной защиты населения 
РК по согласованию с Академией наук и Министерством 
здравоохранения РК разработаны и утверждены отраслевые 
коэффициенты. В современных условиях оплаты труда раз
меры компенсационных выплат и надбавок определяются 
предприятиями самостоятельно, но они не могут быть ниже 
размеров, установленных действующими нормативными ак
тами.

Перетарификация работников проводится в установлен
ные на предприятии (в организации, учреждении) сроки, но 
не реже чем один раз в три года.

В связи с переходом к условиям оплаты труда с исполь
зованием Единой тарифной сетки, Министерством труда и 
социальной защиты населения РК, Министерством финансов, 
Госэкономкомитетом и Госкомстатом РК были определены 
конкретные величины коэффициентов по регионам нашей 
страны. Осуществлена региональная дифференциация мини
мальной заработной платы, учитывающая различия в стоимо
сти проживания в каждой природно-климатической, экологи
ческой и экономической зоне.

Министерством труда и социальной защиты населения 
РК с участием научных организаций, заинтересованных ми
нистерств и ведомств разработан Единый тарифно
квалификационный справочник работников на основе прин
ципов Международной стандартной классификации.

Начиная с 1 января 2000 г. на территории нашей страны 
вступил в действие соответствующий Закон РК «О труде в 
Республике Казахстан». В качестве основы современной оте
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чественной нормативно-законодательной базы организации и 
нормирования, оплаты и охраны труда следует рассматривать 
новый Трудовой кодекс Республики Казахстан, проект кото
рого был представлен 09.06.2004 г. для обсуждения в средст
вах массовой информации.

Разрабатываются нормативные документы, регламенти
рующие основы рациональной организации оплаты труда ра
ботников предприятий различных отраслей национальной 
экономики. Так, например, в настоящее время оплата труда в 
строительстве базируется на системе тарифных разрядов для 
рабочих и должностных окладов для ИТР и служащих. При
казом № 146-п от 04.09.97 г. Министерства труда и социаль
ной защиты населения РК утвержден Единый тарифный ква
лификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), включающий «Строительные, монтажные и ремонт
но-строительные работы» (выпуск № 3). Дальнейшее разви
тие ЕТКС отражено в Приказе № 130-п от 10.06.2004 г. вы
шеназванного министерства.

Полезно изучить положительный российский опыт раз
вития тарифной системы, заключающийся в принятии соот
ветствующих отраслевых тарифных соглашений. Данные со
глашения являются правовыми актами, устанавливающими 
общие принципы регулирования социально-трудовых отно
шений, определяющими условия оплаты и нормирования 
труда, трудовые гарантии и льготы работникам в различных 
отраслях промышленности и социальной сфере.

10.5 Определение суммы заработной платы
Сумма заработной платы складывается из основной (по

стоянной) и дополнительной (переменной) частей. Основная 
(постоянная) часть заработной платы определяется государ
ством централизованно посредством системы тарифных ста
вок и должностных окладов и должна быть гарантирована 
работающим при выполнении ими норм труда. Дополнитель
ную (переменную) часть заработной платы составляют пре
мии и доплаты.
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Оптимальная доля основной (постоянной) части зарпла
ты в заработках рабочих и ИТР составляет соответственно 
70-75 и 80-85 %.

Каждая организация для материального стимулирования 
труда работников формирует фонд заработной платы.

Фонд заработной платы (ФЗП) представляет собой часть 
совокупного общественного продукта, выделяемого на лич
ное потребление работающих и распределяемого в соответ
ствии с количеством и качеством затраченного ими труда.

Структура ФЗП, как и сама зарплата состоит из основной 
и дополнительной частей. Основная часть ФЗП состоит из 
оплаты по тарифным ставкам, оплаты за перевыполнение 
норм выработки, премий по аккордно-премиальной системе 
оплаты труда (для сдельщиков) и премий по повременно
премиальной оплате труда (для повременщиков). Кроме того, 
к основной части ФЗП относятся: доплата за работу в отда
ленных местностях и суровых климатических условиях, доп
лата за работу в сверхурочное время, оплата простоев (не по 
вине рабочих), оплата за обучение учеников на производстве, 
другие виды оплат за отработанное время.

Дополнительная часть ФЗП включает доплату бригади
рам за руководство бригадой, оплату за время выполнения 
государственных и общественных обязанностей, оплату ос
новных и дополнительных отпусков, выходные пособия и 
компенсации, расходы на бесплатные и льготные услуги ра
ботникам, прочие виды оплаты, непосредственно не связан
ные с отработанным временем.

ФЗП работников отдельных категорий исчисляется ум
ножением средней заработной платы работника на их чис
ленность по соответствующим категориям. Общий ФЗП ор
ганизации в планируемом году составляется из сумм ФЗП 
отдельных категорий работников.
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10.6 Организация оплаты при работе методом 
бригадного подряда

Одним из важнейших методов повышения эффективно
сти организации производства и материального стимулиро
вания его участников является использование хозяйственного 
(внутрихозяйственного) расчета.

Метод хозрасчета состоит в том, что хозяйственные под
разделения конкретной организации в рамках установленно
го плана должны самостоятельно осуществлять свою произ
водственную деятельность. Они должны быть заинтересова
ны в том, чтобы с максимальной эффективностью использо
вать закрепленное за ними имущество. Понесенные расходы 
должны быть возмещены ими за свой счет. При этом на хоз
расчетные структурные подразделения возлагается полная 
материальная ответственность, а поощрение осуществляется 
только по конечным результатам их деятельности.

Хозрасчету должны быть Присущи следующие основные 
черты:

1) имущественная и оперативно-хозяйственная самостоя
тельность;

2) самоокупаемость и рентабельность;
3) материальное стимулирование в обеих формах -  по

ощрение и ответственность.
Хозрасчет как эффективная форма организации, норми

рования и оплаты труда может быть применен на уровне от
дельного предприятия (специализированная фирма), его 
структурных подразделений (участок, бригада), а также как 
хозрасчет центра хозяйственной системы (финансово
промышленная группа). В современных условиях хозрасчет 
целесообразно развивать по вертикали -  вверх до органов, 
руководящих отдельными предприятиями, и вниз -  до бри
гад, а иногда и до звеньев. В общеизвестном смысле эти ме
роприятия получили название коллективного и бригадного 
подряда.
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В основу расчетов за выполненные работы с бригадами, 
работающими методом бригадного подряда, должна быть по
ложена система аккордной оплаты труда.

Комплекс работ, поручаемых хозрасчетной бригаде, мо
жет составлять часть этапа или соответствовать какому-либо 
этапу работ, по которому производятся расчеты с заказчиком. 
Однако в такой комплекс должны включаться только техно
логически взаимосвязанные работы, своевременное и качест
венное выполнение которых может обеспечить успешное за
вершение выполнения заказа в целом. Продолжительность 
выполнения такого комплекса работ должна быть не менее 
одного месяца или охватывать выполнение заказа в целом 
(при небольших объемах заказываемых работ).

Производственное предприятие, получившее заказ, 
должно заключить с хозрасчетной бригадой соответствую
щий договор на его выполнение. В договоре должны быть 
определены следующие основные обязательства, принимае
мые на себя бригадой:

1) выполнить работы в установленные сроки и в точном 
соответствии с технической и нормативной документацией, а 
также в пределах расчетной стоимости поручаемых бригаде 
работ;

2) соблюдать правила хранения и рационального расхо
дования материалов, деталей, конструкций и других ресур
сов;

3) надлежащим образом использовать инструменты, обо
рудование, машины и транспортные средства;

4) соблюдать требования охраны труда и правила техни
ки безопасности на рабочих местах.

Со своей стороны производственное предприятие в от
ношении хозрасчетной бригады также должно принять на се
бя следующие основные обязательства:

1) своевременно обеспечивать исполнителей работ тех
нической документацией, необходимым инструментом, обо
рудованием, приспособлениями, материальными и энергети
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ческими ресурсами в объемах предусмотренных договором и 
в соответствии с графиком производства работ;

2) внедрять прогрессивную технологию и организацию 
производства работ, научную организацию труда;

3) создавать условия для сохранности материалов, дета
лей, конструкций, оборудования и инструментов, передавае
мых бригаде;

4) осуществлять инженерно-техническое руководство 
производством работ, выполнять мероприятия по охране 
труда и технике безопасности.

При этом в договоре подряда бригаде должны быть уста
новлены следующие основные показатели:

1) сроки выполнения поручаемых объемов работ в соот
ветствии с графиками их производства;

2) расчетная стоимость работ, определяемая в соответст
вии с действующими нормативами;

3) сумма заработной платы по аккордному наряду;
4) расчетная сумма премирования за сокращение норма

тивного времени по аккордному наряду, за хорошее и отлич
ное качество работы; за достигнутую экономию материаль
ных или энергетических ресурсов и т.д.

10.7 Особенности оплаты труда учеников
В связи с тем, что в современных условиях для многих 

предприятий весьма актуальным является вопрос подготовки 
и переподготовки кадров, особого внимания заслуживает 
проблема рациональной организации оплаты труда учеников, 
участвующих в производственном процессе. Оплата труда 
учеников, обучающихся на производстве должна осуществ
ляться в зависимости от конкретной формы обучения: при 
индивидуальном обучении профессиям, оплачиваемым 
сдельно; при индивидуальном обучении профессиям, опла
чиваемым повременно и при обучении в бригаде.

При индивидуальном обучении профессиям, оплачивае
мым сдельно, оплату труда учеников рекомендуется произ
водить в следующем порядке: за первый месяц обучения -
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75% тарифной ставки повременщика первого разряда; за вто
рой месяц -  60; за третий -  40; за четвертый и все последую
щие месяцы до окончания срока обучения, предусмотренного 
программой, -  20% от указанной тарифной ставки. Кроме то
го, за изготовленную годную продукцию ученикам дополни
тельно должна быть начислена заработная плата по дейст
вующим на предприятии нормам и расценкам.

При индивидуальном обучении профессиям, оплачивае
мым повременно, за первый и второй месяцы обучения уче
никам рекомендуется выплачивать 75% тарифной ставки ра- 
бочего-повременщика первого разряда; за третий и четвер
тый месяцы -  80, а за все последующие месяцы до окончания 
срока обучения, предусмотренного программой, -  90% от 
указанной тарифной ставки.

При обучении в бригаде труд учеников рекомендуется 
оплачивать следующим образом: за первый месяц обучения -  
75% тарифной ставки повременщика первого разряда; за вто
рой месяц -  60; за третий -  40; за четвертый и все последую
щие месяцы до окончания срока обучения, предусмотренного 
программой, -  20% от указанной тарифной ставки. Кроме то
го, начиная со второго месяца обучения, ученику может быть 
предусмотрена доплата до 100% тарифной ставки повремен
щика первого разряда за счет общего сдельного приработка 
бригады.

10.8 Коэффициент трудового участия, его определение 
и использование

Одной из важнейших проблем создания рациональной 
системы оплаты и стимулирования коллективных форм труда 
рабочих в звене или бригаде является возможно более пол
ный учет индивидуального отношения и вклада каждого ра
ботника в общие результаты деятельности трудового коллек
тива. На современных предприятиях давно известен и может 
быть рекомендован для более широкого применения соответ
ствующий механизм распределения коллективного заработка 
с учетом коэффициента трудового участия (КТУ).
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КТУ представляет собой обобщенную величину, учиты
вающую реальный вклад каждого члена бригады в общие ре
зультаты работы. Его величина должна зависеть от индиви
дуальной производительности труда и качества работы, фак
тического совмещения профессий, выполнения более слож
ных работ, увеличения зон обслуживания или подмены от
сутствующего рабочего, помощи в работе другим членам 
бригады, соблюдения трудовой и производственной дисцип
лины и т.д.

При определении величины КТУ конкретному члену 
трудового коллектива наряду с вышеизложенным следует 
принимать во внимание основные факторы оценки сложно
сти труда рабочих (рисунок 10.2).

Основные факторы, определяющее сложность труда рабочих |
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Рисунок 10.2 -  Факторы оценки сложности труда рабочих

С учетом КТУ могут определяться размеры премии и 
сдельного приработка. В качестве базового значения КТУ ре
комендуется принимать единицу. Значение КТУ каждого 
члена бригады может быть равно базовому, больше или
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меньше базового в зависимости от индивидуального трудо
вого вклада в общие результаты работы бригады.

При определении размера премии каждому члену брига
ды значения КТУ рекомендуется выбирать в пределах от 0 до
1,5; при определении размера сдельного приработка -  от 0,5 
до 1,5.

Рекомендуется следующий порядок определения размера 
премии и сдельного приработка каждого члена бригады с 
учетом КТУ:

1) определить тарифную заработную плату каждого чле
на бригады, для чего часовая тарифная ставка присвоенного 
ему разряда должна быть умножена на фактически отрабо
танное время;

2) найти расчетные величины, используемые для опреде
ления размеров сдельного приработка и премии. Для этого 
тарифная заработная плата каждого члена бригады должна 
быть умножена на величину установленного ему в данном 
месяце КТУ. Полученные результаты следует просуммиро
вать;

3) определить размер сдельного приработка, приходяще
гося на единицу суммы расчетных величин. При этом вели
чину сдельного приработка бригады следует разделить на 
сумму расчетных величин всех членов бригады;

4) определить размер премии, приходящейся на единицу 
суммы расчетных величин. При этом величину премии реко
мендуется разделить на сумму расчетных величин всех чле
нов бригады;

5) определить размер сдельного приработка, начисляемо
го каждому члену бригады. Для этого результат, полученный 
в пункте 3, должен быть умножен на расчетные величины, 
используемые для распределения сдельного приработка кон
кретным членам бригады (данные, полученные в пункте 2);

6) определить размер премии, начисляемой каждому 
члену бригады. Для этого результат, полученный в пункте 4, 
должен быть умножен на расчетные величины, используемые

1
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для распределения премии конкретным членам бригады 
(данные, полученные в пункте 2);

7) суммированием тарифной части заработной платы, 
сдельного приработка и премии, начисленных с учетом КТУ, 
определить величину полной заработной платы каждого чле
на бригады за отчетный период.

Однако следует учитывать, что КТУ нельзя использовать 
для определения суммы некоторых составляющих заработка 
члена трудового коллектива. Так, оплата по тарифу должна 
начисляться членам бригады только в соответствии с присво
енными им разрядами и отработанным временем. КТУ не 
должен влиять на доплаты за работу в ночное и сверхурочное 
время, за работу в выходные и праздничные дни, за разъезд
ной характер работы, за высокое профессиональное мастер
ство. КТУ не должен применяться также при начислении по
собия по временной нетрудоспособности.

Применение КТУ при распределении премии и сдельного 
приработка может осуществляться только с согласия не ме
нее 80% членов бригады.

10.9 Система надбавок, льгот и компенсаций
Различные районы страны в силу их природно- 

климатических особенностей предопределяют в ряде случаев 
существенные различия в затратах на производство и жизне
обеспечение работающих там людей. Для выравнивания ука
занных различий в таких районах к заработной плате рабочих 
и служащих применяются районные коэффициенты, размеры 
которых определяются исходя из экономико-географических 
особенностей соответствующих местностей.

Кроме районных коэффициентов для рабочих и служа
щих занятых на работах в высокогорной, пустынной и без
водной местности устанавливаются специальные коэффици
енты, компенсирующие дополнительные расходы и неудоб
ства, связанные с особенностями этих местностей.

Денежная компенсация в ряде отраслей промышленности 
установлена, кроме того, за подвижный (разъездной) харак
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тер работы, например, на объектах имеющих большую ли
нейную протяженность или в условиях большой разбросан
ности объектов, на которых выполняются работы.

Помимо вышеназванных надбавок в ряде отраслей про
мышленности, где работы могут осуществляться на открытом 
воздухе, существуют соответствующие доплаты. Это могут 
быть повышающие коэффициенты к утвержденным расцен
кам, компенсирующие потерю производительности труда ра
бочими в зимний период вследствие замедления некоторых 
технологических процессов при пониженных температурах. 
При этом также учитывается невозможность длительного на
хождения рабочих на открытом воздухе при сильном морозе 
и ветре, стесненность зимней одеждой движений рабочего, 
наличие на рабочих местах льда, снега и т.д.

За работу в неудобных и вредных условиях, нередко 
имеющих место в различных отраслях промышленности, к 
нормам и расценкам также применяются соответствующие 
повышающие коэффициенты.

Бригадирам за руководство бригадой полагаются допла
ты в размере 2% от суммы заработной платы бригады (без 
учета премий).

10.10 Премирование
В качестве материального стимула для повышения эф

фективности труда используют различные системы премиро
вания. В отношении рабочих премирование используется для 
решения трех главных задач:

1) Повышение объема выпускаемой продукции и произ
водительности труда.

2) Повышение качества выпускаемой продукции.
3) Экономия материальных и иных ресурсов.
При практическом построении премиальных систем воз

можна та или иная комбинация стимулов, направленных на 
решение вышеназванных задач.

Что касается руководящих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, труд которых труднее поддается нор-
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мированшр и учету, то их премирование, как правило, связы
вается с наиболее полным использованием резервов произ
водства и улучшением важнейших количественных и качест
венных показателей работы руководимых ими предприятий 
или подразделений.

При проектировании и внедрении систем премирования 
должны учитываться следующие требования:

1) Премиальные системы должны быть экономически 
целесообразны, т.е. эффект в денежном выражении, получае
мый от внедрения системы премирования, должен быть 
больше затрат денежных средств на премирование.

2) Показатели премирования установленные дифферен
цированно для различных категорий работников, в своей со
вокупности должны направлять интересы и усилия всех на 
достижение главной цели данного производства.

3) При премировании за количественные показатели ре
зультатов труда непременным условием должно быть обес
печение высокого качества продукции (работ, услуг), и на
оборот.

4) При введении нескольких систем премирования не 
должна возникать ситуация, при которой отдельные работни
ки (группы работников), теряя право на получение премии по 
основному для них показателю, приобретали бы возможность 
получения полной нормы премии по другим, второстепен
ным для них показателям.

5) Общее число условий получения премии не должно 
быть слишком большим, т.к. при этом снижается стимули
рующее значение премирования.

6) Необходимо, чтобы любая премиальная система проч
но опиралась на реальный источник денежных средств.

Источником премирования, как правило, является эконо
мия по смете на производство работ, достигнутая благодаря 
внедрению системы премирования. Сумма премии относи
тельно сметной стоимости выполняемых работ обычно со
ставляет 1,3 -  3,0 %.
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Положение о премировании работников за экономию и 
сохранность материалов, изделий и конструкций предусмат
ривает расходование на эти цели до 40% стоимости сэконом
ленных материалов.

Премии по Положению о премировании за разработку и 
внедрении новой техники носят единовременный характер и 
устанавливаются в зависимости от годовой экономической 
эффективности, получаемой от внедрения разработки в про
изводство. Источником премирования за новую технику яв
ляются отчисления в размерах от 0,2 до 1,0% из фонда зара
ботной платы. Эти средства предусматриваются в планах по 
снижению себестоимости продукции (работ, услуг).

В качестве главной цели совершенствования системы 
премирования на производстве определяется дальнейшее уп
рочение связи выплачиваемых премий с конечными резуль
татами труда.

Подводя итог вышеизложенному, нужно отметить сле
дующее. Опыт практической деятельности последних лет, 
как отечественный, так и зарубежный, позволяет выделить 
четыре главных направлений развития систем организации 
заработной платы:

1) Повышение стимулирующей роли тарифной системы в 
нормировании заработной платы работников различных от
раслей промышленности.

2) Разработка и применение методов повышения эффек
тивности системы повременной оплаты труда.

3) Дальнейшее совершенствование сдельной оплаты тру
да с учетом новых условий производства.

4) Разработка и использование новых форм и методов 
коллективного стимулирования труда по конечным результа
там работы предприятия, организации [22].
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11 Планирование совершенствования организации 
труда

11.1 Определение уровня организации труда
Для планирования и разработки мероприятий по внедре

нию НОТ необходимо, прежде всего, объективно оценить 
фактический уровень организации труда на предприятии. Для 
обеспечения единства в определении этого уровня разрабо
таны Методические основы количественной оценки уровня 
организации труда, производства и управления на предпри
ятии.

Рассмотрим отдельные показатели, характеризующие 
уровень организации труда. Это коэффициенты разделения 
труда, рациональности приемов труда, организации рабочих 
мест, трудовой дисциплины, нормирования труда и условий 
труда.

Коэффициент разделения труда (степень специализации 
рабочих) определяют исходя из величины затрат рабочего 
времени на выполнение несвойственной работы по формуле:

где XI п.р -  суммарное время выполнения рабочими не преду
смотренной заданием работы в течение смены, 
мин.;

Тем -  продолжительность рабочей смены, мин. 
п -  численность рабочих, чел.

Коэффициент рациональности приемов труда определя
ют на основе данных о затратах времени при выполнении од
них и тех же операций (работ) группой изучаемых рабочих и 
передовыми рабочими по формуле:
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гд е ! и.Р. -  средние затраты времени на выполнение операции 
(единицы работы) по группе изучаемых рабочих, 
мин.;

( и.р -  средние затраты времени на выполнение той же 
операции (единицы работы) передовыми рабочи
ми, мин.;

т -  количество операций или объем выполненной ра
боты в принятых единицах (шт., т, кг и др.);

Тем -  продолжительность рабочей смены, мин.
п -  численность рабочих в изучаемой группе, чел.

Коэффициент организации рабочих мест характеризует 
соответствие организации рабочих мест типовым проектам, 
при разработке которых ставилась задача обеспечить выпол
нение работы с оптимальными затратами времени без лиш
них и утомительных движений.

Nтг _ тип.
р , ,  ~  м

общ.

где Ытип. -  количество рабочих мест, соответствующих типо
вым проектам;

Ыобщ. -  общее количество рабочих мест.

Коэффициент трудовой дисциплины определяют по ве
личине внутрисменных и целосменных потерь рабочего вре
мени, вызванных нарушением трудовой дисциплины, по
формуле:
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У, у  I

где «и. -  суммарные внутрисменные потери рабочего вре
мени, вызванные нарушением трудовой дисцип
лины, мин.;

ц.см суммарные целосменные потери рабочего вре
мени, вызванные нарушением трудовой дисцип
лины, смена;

Тем -  продолжительность рабочей смены, мин. 
п -  число рабочих, охваченных наблюдением, чел.
Тт. -  плановый фонд рабочего времени одного рабоче

го за рассматриваемый период, смена; 
п, -  число рабочих в данном подразделении, чел.

Коэффициент нормирования труда характеризует со
стояние нормирования труда. Рассчитывается исходя из ох
вата рабочих и степени напряженности корм по формуле:

общ.

где Чо„ -  численность сдельно и повременно оплачиваемых 
рабочих, охваченных нормированием труда, чел.; 

Чобщ. -  общая численность рабочих на участке, чел;
Ким. -  коэффициент напряженности норм времени и 

норм обслуживания.

Коэффициент условий труда определяют по данным за
меров как среднегеометрическую величину показателей, ха
рактеризующих соответствие фактических условий труда (по 
факторам) нормативным, т.е.:
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К ут = ^ а 1х а 2 х . . .х а () ,

где а,,а>,...,а„ -  индексы соответствия фактических условий 
труда нормативным факторам (освещенность, за
пыленность, шум и т.д.); 

п -  количество факторов, характеризующих условия 
труда, по которым проводились замеры.

Для оценки общего уровня организации труда приведен
ные выше коэффициенты сводятся в общий показатель, кото
рый определяется как среднегеометрическая величина по 
формуле:

где к,,к}.....к„ -  фактические значения отдельных частных ко
эффициентов организации труда; 

п -  количество частных коэффициентов.

Результаты оценки организации труда позволяют сопос
тавить состояние организации труда на различных участках 
производства и правильно наметить направления ее совер
шенствования на научной основе.

11.2 Разработка и внедрение планов НОТ
Разработка и внедрение планов НОТ осуществляются с 

целью улучшения условий труда, обеспечения роста его про
изводительности, повышения эффективности производства 
на основе использования достижений научно-технического 
прогресса и передового опыта.

Разработка и внедрение мероприятий по НОТ должны 
осуществляться последовательно по определенной системе.
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Работа по внедрению НОТ начинается с изучения со
стояния существующей организации труда. Для этого ис
пользуют данные учета и отчетности; материалы технико
экономических, психофизиологических и социологических 
исследований.

На следующем этапе проводится анализ собранных дан
ных и проектирование НОТ. В процессе анализа дают коли
чественную оценку уровня существующей организации тру
да. Полученные данные сопоставляют с нормативными мате
риалами, типовыми проектами и уровнем, достигнутым на 
передовых предприятиях. Определяют, на каких участках 
производства и по каким направлениям НОТ необходимо в 
первую очередь проводить работу. Затем составляется общий 
проект и разрабатываются конкретные мероприятия.

Проектирование мероприятий по НОТ осуществляется на 
основе подробных технических заданий, в которых указыва
ются:

1) Цель и содержание разработки, порядок и основные 
этапы ее проведения.

2) Сроки выполнения заданий на каждом этапе.
3) Трудоемкость работ, затраты на их проведение и ожи

даемый экономический результат.
4) Требования к оформлению результатов разработки и 

перечень предъявляемых заказчику материалов (расчеты, 
чертежи, схемы, графики и т.д.).

Законченные проекты мероприятий по НОТ вместе со 
всей документацией и графиком их внедрения утверждает 
руководство предприятия-заказчика.

Внедрению мероприятий по НОТ предшествует подгото
вительная работа по материально-техническому обеспече
нию, разработке нормативной базы и созданию организаци
онных условий для бесперебойного функционирования за
планированных мероприятий по НОТ.

В процессе подготовительной работы решаются следую
щие вопросы:
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1) Планы внедрения мероприятий по НОТ доводятся до 
непосредственных исполнителей. Проводится разъяснитель
ная работа с рабочими о целях, задачах и методах внедрения 
мероприятий по НОТ.

2) На месте производства работ создаются необходимые 
условия для внедрения намеченных мероприятий (внедряется 
новая техника, технология и организация производства; воз
водятся необходимые бытовые помещения, оборудуются зо
ны складирования и т.д.).

3) Осуществляется комплектование бригад с учетом их 
рационального численного и профессионально
квалификационного состава.

4) Осуществляется укомплектование бригад инвентарем, 
инструментом и приспособлениями.

5) Выдаются аккордные наряды-задания.
По окончании работ внедрение мероприятий по НОТ 

оформляется актом, в котором указываются краткая характе
ристика мероприятий, период, объект и объем внедрения, по
казатели экономической эффективности.

11.3 Оценка экономической эффективности 
мероприятий по НОТ

Определение экономической эффективности мероприя
тий по НОТ преследует следующие цели:

1) Выбор наиболее эффективной разработки по научной 
организации труда.

2) Обоснование планов внедрения мероприятий по НОТ.
3) Составление статистической отчетности о внедрении 

мероприятий по НОТ.
4) Расчет годового экономического эффекта для преми

рования работников по мероприятиям, связанным с внедре
нием новой техники и научной организации труда.

Экономическая эффективность внедряемых мероприятий 
по НОТ рассчитывается на стадии планирования (ожидаемая 
эффективность) и после внедрения (фактическая эффектив
ность). Ожидаемая эффективность внедрения мероприятий
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по НОТ определяется на основе сопоставления планируемых 
показателей с базисными, фактическая -  путем сопоставле
ния показателей достигнутых в результате внедрения меро
приятий с базисными. В качестве базисных применяются по
казатели производственно-хозяйственной деятельности, дос
тигнутые организацией, бригадой, звеном или отдельными 
работниками до внедрения названных мероприятий.

Для обеспечения достоверности результата сравнивае
мые показатели должны быть приведены к сопоставимым ус
ловиям по объему работ, структуре работ, тарифным ставкам, 
периоду времени (месяц, квартал) и другим факторам, оказы
вающим влияние на производительность труда и уровень за
работной платы. При этом показатели базисного варианта (до 
внедрения мероприятий) пересчитываются на условия пла
нируемого варианта (после внедрения мероприятий).

Годовой экономический эффект от внедрения мероприя
тий по НОТ в общем случае рассчитывается по формуле:

Э = Эс - 0 , 1 5 х ( К , - К , ) ,

где Эс - величина снижения себестоимости в расчете на го
довой объем работ после внедрения мероприятий, 
тен.;

0,15 - нормативный коэффициент экономической эффек
тивности;

Кв - единовременные затраты на внедрение мероприятий 
по НОТ, тен.;

Кэ - экономия капитальных вложений в производствен
ные фонды, тен.

Величина снижения себестоимости выполняемых работ 
Эс в общем случае рассчитывается по формуле:

Я  = Эмт + Э03 + Эм + Эдз + Эт+Эу + Эст- И ,
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где Эмт - экономия затрат по статье «Материалы», тен.;
Э03 - экономия затрат по статье «Основная заработная 

плата», тен.;
Э„ - экономия затрат по статье «Расходы по эксплуата

ции машин и механизмов», тен.;
Эйз - экономия затрат на дополнительную зарплату ра

бочих, тен.;
Эт - экономия накладных расходов, зависящих от тру

доемкости работ, тен.;
Эу - экономия условно-постоянных расходов, тен.;
Эст - экономия затрат на социальное страхование рабо

чих, тен.;
И  - текущие расходы, связанные с внедрением меро

приятий по НОТ, тен.

Экономия затрат по статье «Материалы» рассчитывается 
в тех случаях, когда внедрение мероприятий по НОТ приво
дит к уменьшению их расхода за счет сокращения потерь. 
Экономия по данному показателю определяется по формуле:

Эмт =  (Н] - Н 2 ) х А х  Ц л

где Я/, Н2 -  расходы материалов на единицу работ до и после 
внедрения мероприятий по НОТ, измеряемые в на
туральных показателях;

А -  объем работ, выполненных с применением меро
приятий по НОТ;

Цм -  цена франко-приобъектный склад (склад предпри
ятия) единицы материалов, деталей, конструкций, 
тен.

Экономия затрат по статье «Основная заработная плата» 
рассчитывается в тех случаях, когда в результате внедрения 
мероприятий по НОТ были пересмотрены сдельные расценки 
или сократилась численность рабочих-повременщиков.
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При пересмотре сдельных расценок экономия основной 
заработной платы рассчитывается по формуле:

Э оз =  ( Я ,  х  кпс1 - Е 2 Х  кпс2)  X  А X  крк X  к>зу ,

где Е/, Е2 -  сдельные расценки до и после внедрения меро
приятий по НОТ. тен.; 

кис!, кпс2 -  коэффициенты, учитывающие премиальные 
доплаты по аккордным нарядам до и после внедре
ния мероприятий по НОТ;

А -  объем работ, выполненных с применением меро
приятий по НОТ; 

кРк -  районный коэффициент, к заработной плате; 
кзу -  усредненный коэффициент при производстве работ 

на открытом воздухе в зимних условиях.

При сокращении численности рабочих-повременщиков 
экономия основной заработной платы рассчитывается по 
формуле:

Э = Ч х ф х С  хк  хк —АЗ ,03 у  ^ ч  и р к  ’

где Чу -  относительное уменьшение численности работников 
в результате внедрения мероприятий по НОТ;

ч  4 x 1 7 -  
100 ’

где Ч -  среднегодовая численность работников,
охваченных мероприятиями по НОТ, чел.; 

П,„ -  прирост производительности труда в ре
зультате внедрения мероприятий по НОТ,
%;
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Ф -  годовой фонд рабочего времени, час.;
С ,-  среднечасовая тарифная ставка высвобождаемых 

рабочих, тен.;
кп -  коэффициент, учитывающий премиальные доплаты 

из фонда заработной платы высвобождаемым рабо
чим;

крк -  районный коэффициент к заработной плате высво
бождаемых рабочих;

А3„ -  увеличение премиальных доплат из фонда заработ
ной платы оставшимся рабочим.

Экономия затрат по статье «Расходы на эксплуатацию 
машин» рассчитывается только при внедрении мероприятий 
НОТ на механизированных процессах. Расчет осуществляет
ся по формуле:

Эм =(С, - С 2) х Ц  ,

где С/, С2 -  время работы машины на объекте, этапе или 
комплексе работ до и после внедрения мероприятий 
по НОТ, смена;

Ц  -  стоимость машино-смены данной машины, тен.;

Экономия дополнительной заработной платы рабочих 
рассчитывается по формуле:

1  _ Н д з х Э о.з. 
д . з .  ш о

где Нй.з. -  размер дополнительной заработной платы, % от 
основной зарплаты;

Э0.3, -  экономия затрат по статье «Основная заработная 
плата», тен.
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Экономия накладных расходов, зависящих от трудоемко
сти, рассчитывается при внедрении мероприятий, обеспечи
вающих уменьшение численности рабочих-повременщиков, 
обслуживающих основное производство. Расчет осуществля
ется по формуле:

Эт= Н , х Ч у х Ф ,

где Нч -  экономия накладных расходов зависящих от трудо
емкости в расчете на 1 человеко-час, тен.;

Чу -  относительное уменьшение численности работников 
в результате внедрения мероприятий по НОТ;

Ф -  годовой фонд рабочего времени, час.

Экономия условно-постоянных расходов рассчитывается 
при внедрении мероприятий, обеспечивающих относитель
ное уменьшение численности рабочих-сдельщиков, занятых 
непосредственно на данных работах:

_ Чу х В х Н у 

100

где Чу -  относительное уменьшение численности рабочих- 
сдельщиков в результате внедрения мероприятий по 
НОТ;

В -  среднегодовая выработка на одного рабочего, тен.
Ну -  удельный вес условно-постоянных расходов, опре

деляемый в процентах к сметной стоимости выпол
няемых работ.

Экономия затрат на социальное страхование, выплат по 
болезни и случаям производственного травматизма рассчи
тывается по формуле:
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Э = 4  х /7, х 3ст у  г~> б >

где ^-относительное уменьшение численности работников 
в результате внедрения мероприятий по НОТ;

Д б-  среднее количество дней в году пропущенных одним 
рабочим по болезни до внедрения мероприятий по 
НОТ;

3„ -  средний размер выплат на 1 человеко-день по листам 
временной нетрудоспособности, тен.

Величина текущих расходов «И», связанных с внедрени
ем мероприятий по НОТ, используемая при расчете величи
ны снижения себестоимости Эс , рассчитывается путем сум
мирования фактических величин соответствующих расходов.

В формуле для расчета годового экономического эффек
та кроме вышеназванной величины Эс используются величи
ны единовременных затрат на внедрение мероприятий Кв и 
экономии капитальных вложений в производственные фонды 
К э.

К единовременным затратам на внедрение мероприятий 
НОТ относятся расходы на приобретение инструмента, ин
вентаря, организационной оснастки (со сроком службы более 
года), выполнение проектных, нормативно- и научно- 
исследовательских работ, осуществляемых по хозяйственным 
договорам, а также за счет отчислений на нормативно
исследовательскую работу.

Экономия капитальных вложений в производственные 
фонды предприятий и организаций в связи с повышением 
эффективности использования машин и механизмов рассчи
тывается по формуле:

к  _  (С, - С 2) х К м '
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где С/, С2 -  время работы машины на объекте, этапе или
комплексе работ до и после внедрения мероприятий 
по НОТ, смена;

Км -  первоначальная (балансовая) стоимость машины, 
тен.;

Сг -  установленное количество машино-смен за год ра
боты машины.

При определении экономической целесообразности того 
или иного мероприятия необходимо учитывать время, за ко
торое окупаются затраты на его внедрение.

Срок окупаемости затрат на внедрение мероприятий по 
НОТ рассчитывается как отношение единовременных затрат 
на внедрение к величине снижения себестоимости в расчете 
на годовой объем работ после внедрения мероприятия [23].

Мероприятие считается экономически эффективным, ес
ли срок окупаемости единовременных затрат не выше норма
тивного, фактическое значение которого устанавливается для 
каждой отрасли специальным нормативным актом.

За внедрение мероприятий по НОТ, обеспечивающих по
вышение эффективности производства, работникам, активно 
участвовавшим в разработке и внедрении мероприятий мо
жет выплачиваться премия из фондов:

1) Создания и внедрения новой техники.
2) Материального поощрения.
3) Рационализации и изобретательства.
4) Мастера.
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