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Введение
Переход к рыночным отношениям требует совершенствования
организации и управления производством в низовом звене народного хозяйства,
на предприятии.
Современный инженер должен знать основы организации производства и
управления предприятием, уметь квалификационно решать вопросы, связанные
с организацией производства новых видов продукции, искать и находить пути
повышения эффективности работы предприятий, улучшения качества, роста
производительности труда. Организация труда важное звено в деятельности
предприятия.
Наука об организации труда чаще всего рассматривается как
теоретическая основа проектирования трудовых процессов и рабочих мест.
Общепризнано, что важнейшей проблемой организации труда является
оптимизация взаимодействия работников, т. е. разделения и кооперации труда.
Наряду с этим многие российские специалисты трактуют предмет науки об
организации труда значительно шире, включая в эту науку проблемы условий,
нормирования и оплаты труда, подготовки кадров и мотивации труда. При
таком понимании предметы организации труда и управления человеческими
ресурсами практически совпадают.
Нормирование труда как наука обычно рассматривается с позиций
принципов и методов установления необходимых затрат труда, его результатов,
соотношений между численностью персонала различных групп и количеством
единиц оборудования. В общем случае к нормированию труда следует отнести
также проблемы обоснования величин, характеризующих условия труда.
Теория заработной платы изучает принципы формирования доходов,
причины их дифференциации, факторы, определяющие структуры и уровни
оплаты труда, формы и системы заработной платы.
Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных
исследований сравнительно недодано – со второй половины 19 века. Цель
исследований, начатых американским инженером Ф. У. Тейлором, состояла
первоначально в поиске методов рационального выполнения производственных
операций. Возникло научное направление, которое получило название «научная
организация труда».
С начала 20 века стали публиковаться статьи и книги по управлению
производственными коллективами, обучению персонала, методам повышения
производительности,
улучшению
условий
труда.
взаимоотношениям
сотрудников предприятий.
Формирование науки о труде и персонале происходило как на основе
эмпирических данных, так и в результате использования достижений
экономической теории, математики, статистики, физиологии и психологии
человека, социологии, права, технологии, организации производства. В 60 – е гг.
20 века на развитие наук о персонале существенное влияние оказали
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исследования в области кибернетики, теории систем, вычислительной техники.
С 70 – х гг. можно отметить усиление этического аспекта в управлении
персонала. Все большее распространение получают рекомендации по
установлению в производственных коллективах отношений сотрудничества,
терпимости, доброжелательности. Если на начальных этапах развития наук о
труде преобладал технократических подход и основное внимание уделялась
методам увеличения производительности физического труда, то со второй
половины 20 – го столетия преобладает гуманитарных подход, усиливается
внимание к личности каждого сотрудника и условиям для проявления его
творческих способностей.
Труд рассматривается как вид деятельности человека, т. е. как процесс.
Понятие «трудовой процесс» целесообразно определять через более общее
понятие – «деятельность человека».
Это понятие характеризует все виды человеческой активности: работа,
принятие пищи, посещение театров, прогулки в лесу, танцы и т. д. Иначе говоря,
деятельность – это все, что делают люди, когда не спят.
Труд как процесс – это деятельность человека по производству благ и
ресурсов для потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического
обмена, или для того и другого.
Что касается удовлетворения от процесса труда, то оно существенно
зависит от доли творчества в данном виде деятельности, ее целей, условий
осуществления, а также от индивидуальных особенностей работника. Чем
больше удовлетворения получает человек от процесса труда, тем больше в
нормальных социальных условиях пользы и предприятию, и обществу.
При организации трудовых процессов необходимо учитывать затраты
энергии работающих, степень их утомления, интерес к труду и другие
экономические, психофизиологические и социальные факторы.
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1. Характеристика путей организации труда на рабочем месте и их
влияние на уровень конкурентоспособности выпускаемой на нем
продукции
1.1
Рабочие
места
и
их
классификация.
производственной операции. Условия труда

Структура

Составной частью организации труда на предприятии является
организация рабочих мест.
Под рабочим местом понимается ограниченная часть территории (или
пространства), оснащенная необходимыми средствами производства (орудиями
и предметами труда), на которой совершается трудовая деятельность работника
или группы объединенных одним заданием работников. Такое определение
рабочего места предполагает рационализацию выбора и размещения
технических средств, обеспечивающих безопасную и эффективную
деятельность людей в соответствующей части подразделения предприятия.
Понятие рабочего места обычно используется для характеристики
трудовых процессов рабочих и специалистов (конструкторов, технологов,
экономистов, врачей и т. д.). Рабочих место руководителей является не только
стол с креслом, но и весь управляемый объект. Так, для мастера - это его
конторка и производственный участок, для директора - кабинет и весь завод.
Рабочим местом Президента России является не только апартаменты в Кремле,
но и вся территория от Калининграда до Берингова пролива.
Для ученых и писателей понятие рабочего места не имеет существенного
значения, так как идеи и образы могут появляться когда и где угодно.
В организационно - технологическом и эргономическом аспектах рабочее
место - это часть производственного пространства, оснащенная средствами
труда (оборудованием, инструментами, приспособлениями) для выполнения
относительно обособленной части производственного процесса одним или
группой сотрудников. Такое определение предполагает рационализацию выбора
и размещения технических средств, обеспечивающих безопасную и
эффективную деятельность людей в соответствующей части подразделения
предприятия.
В аспекте обеспечения занятости рабочее место - это сфера деятельности
одного работника или совокупность функций, которые он должен выполнять.
Этот аспект ориентирован на обеспечение предприятие персоналом, а население
- работой.
По виду производства различают рабочие места основного и
вспомогательного производства.
По типу производства могут быть рабочие места массового, серийного и
единичного производства. Это деление зависит от величины партий однородных
изделий.
По степени специализации рабочие места подразделяются на
специализированные и универсальные. На специализированных рабочих местах
6

выполняется ограниченный круг работ (операций). Такие места преобладают на
массовых
и
крупносерийных
производствах.
Они
оснащаются
специализированным
оборудованием.
Универсальные
рабочие
места
приспособлены для выполнения широкого круга работ, они организуются
преимущественно на единичных производствах и оснащаются универсальным
оборудованием.
По уровню механизации различают рабочие места для ручных, ручных
механизированных, машинно - ручных работ, а также рабочие места машинные,
полуавтоматизированные, автоматизированные и аппратурные.
На рабочих местах для ручных работ воздействие на предмет труда
происходит непосредственно вручную без каких - либо инструментов или при
помощи ручных инструментов, приведение которых в действие происходит
только при помощи физической силы человека.
На рабочих местах ручной механизированной работы работники
пользуются ручными механизированными инструментами, которые приводятся
в действие внешними источниками энергии.
Рабочее место машинно - ручной работы оснащено машиной, которая
работает при непосредственном участии рабочего.
На машинном рабочем месте основная работа выполняется машиной, а
управление ею и вспомогательная работа (установка и съем деталей, подведение
инструментов к рабочей поверхности, замена инструмента) осуществляется
рабочим.
В автоматизированном процессе основная работа полностью выполняется
машиной. Вспомогательные работы механизированы частично (полуавтоматы)
или полностью (автоматы).
Аппаратурные рабочие места оснащены специальным оборудованием
(печами, аппаратами, камерами, емкостями), в которых происходит процесс
теплового и (или) химического (физико - химического) воздействия на предмет
труда.
По месту нахождения различают рабочие места в помещении, на
открытом воздухе, на высоте, под землей.
По числу исполнителей - индивидуальные и коллективные.
По числу смен - одно - , двух - , трех - , четырехсменные.
По условиями труда - с нормальными условиями, с тяжелым физическим
трудом, с вредными условиями, с особо тяжелым физическим трудом, с особо
вредными условиями, с высокой нервно - психической напряженностью, с
монотонным трудом.
По времени использования - постоянные и временные, в том числе
сезонные.
По характеру использования - функционирующие, нефункционирующие,
в том числе: вакантные, резервные, излишние.
Под оснащением рабочего места понимается обеспечение его всем
необходимыми средствами, при помощи которых можно создать работнику
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условия для эффективного выполнения им своих профессиональных
обязанностей.
Типичными видами оснащения являются следующие:
1) Основное технологическое оборудование, которое предназначено для
выполнения основной работы на данном рабочем месте (станки, механизмы,
агрегаты, аппараты, конвейерные линии, счетная и вычислительная техника,
персональные компьютеры, пульты управления);
2) Вспомогательное оборудование - индивидуальные подъемно транспортные устройства, транспортеры, тележки, склизы для перемещения
материалов;
3) Технологическая оснастка - рабочие материалы и инструменты,
приспособления, запасные части, канцелярские принадлежности для служащих,
сменные принадлежности типа картриджей для печатно - множительной
техники;
4) Рабочая документация и специальная литература - инструкции,
технологические карты, правила техники безопасности, картотеки, дела,
справочники, пособия;
5) Организационная оснастка, к которой относятся рабочая мебель (столы,
верстаки, стулья, кресла, шкафы, тумбочки, стеллажи, полки), часы, средства
для размещения технологической оснастки и рабочих документов (ложементы,
пюпитры, картотеки), приспособления типа подставок, приставок к столам,
подлокотников, подножных решеток, упоров;
6) Средства безопасности - ограждения, экраны, средства индивидуальной
защиты, средства противопожарной защиты, вытяжная вентиляция,
предупреждающие об опасности надписи и графики;
7) Средства освещения;
8) Средства связи с другими рабочими местами и с местом руководителя;
9) Средства сигнализации о неисправностях аварийных ситуациях;
10) Рабочая тара для сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых
изделий, отходов производства;
11) Средства для поддержания на рабочем месте нормального
микроклимата - нагнетальная и вытяжная вентиляция, отопление;
12) Предметы эстетизации производственного интерьера;
13) Хозяйственные средства для ухода за оборудованием и рабочим
местом.
Планировка рабочих мест как составная часть их организации является
чисто организационной задачей. Различают планировку внешнюю и
внутреннюю.
Внешняя планировка рабочего места заключается в установлении его
место положения по отношению к смежным рабочим местам в подразделении, к
рабочему месту руководителя (бригадира, мастера, начальника отдела), к
проходам, переходам, проездам, подъездам. Проектирование внешней
планировки целесообразно проводить сразу для всех рабочих мест, входящих в
подразделение. В качестве исходных данных для такой планировки служит
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производственная площадь, отведенная для расположения персонала
подразделения. Определяя местоположение конкретного рабочего места в
рамках подразделения, следует руководствоваться строительными нормами и
правилами, санитарными нормами проектирования, стандартами безопасности
труда. При этом должны решаться следующие задачи:
1) Экономное использование производственных площадей;
2) Рациональная взаимосвязь между смежными рабочими местами;
3) Сокращение расстояний переходов рабочих и транспортировки
материалов;
4) Изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от остальных
рабочих мест;
5) Обеспечение безопасности труда.
Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его
площади всех предметов оснащения, их рациональную компоновку по
отношению друг к другу и к работнику. При внутренней планировки решаются
следующие задачи:
1) Обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение
работ, которые закреплены за рабочим местом;
2) Минимизация физиологических усилий и нервно - психической
напряженности работника;
3) Удобство выполнения работы и обслуживания оборудования;
4) Хороший обзор в активной рабочей зоне всех частей оборудования,
приборов, механизмов;
5) Оптимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту;
6) Рационализация рабочей позы (рабочего положения) работника;
7) Создание благоприятных условий труда;
8) Безопасность труда.
Типовой проект организации рабочего места - это организационный
документ, в котором сосредоточены типовые, то есть характерные для многих
рабочих мест определенной специальности решения и рекомендации по
оснащению и планировки рабочего места.
Основанием для выбора объекта организационного проектирования
рабочих мест служат: для рабочих - перечни профессий Единого тарифно квалификационного справочника применительно к разным типам производств,
характеру выполняемых работ, моделям оборудования и видам продукции; для
служащих - номенклатура должностей служащих и квалификационный
справочник должностей служащих.
Целесообразно разрабатывать типовые проекты для массовых должностей
и профессий рабочих и служащих, то есть для рабочих мест, которые имеются
на разных предприятиях, причем в большом количестве, а также для тех
рабочих мест, количество которых не столь велико, но которые имеют большую
важность для качества выполняемых работ.
Стандартное содержание типового проекта организации рабочего места
складывается из следующих частей: введение, назначении и характеристика
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рабочего места, оснащение, планировка, требования техники безопасности и
охраны труда, основные требования к работнику, документация на рабочем
месте, расчеты экономической эффективности от использования типового
проекта.
Во введении указывается значение проекта, удельный вес численности
работников, для которых предназначен проект, в общей численности персонала
отрасли, общее состояние существующей организации рабочих мест по
конкретной профессии, цель проекта, организация - разработчик.
В разделе о характеристике рабочего места указывается наименование
рабочего места и наименование профессии по тарифно - квалификационному
справочнику, вид и тип производства, где возможно применение проекта, роль
данного рабочего места в производственном процессе.
В разделе об оснащении дается спецификация средств оснащения,
представляющая подробный их перечень с указанием точных наименований
всех предметов оснащения, их моделей, технических характеристик,
предприятий - изготовителей или номера рабочих чертежей, цены.
В разделе о планировки даются: схемы внешней планировки рабочего
места с увязочными габаритами размерами основного и вспомогательного
оборудования, организационной оснастки с необходимыми обоснованиями;
положение рабочего места в подразделении по отношению к другим рабочим
местам, проходам, проездам; схемы внутренней планировки рабочего места и по
отдельным его блокам вплоть до порядка размещения технологической оснастки
в ложементах.
Производственной операцией называется часть трудового процесса,
выполняемая одним или группой рабочих на одном рабочем месте над одним
предметом труда. Количество и состав операций, на которые делится
производственный процесс, зависят от организационно - технологических
условий и прежде всего от объема выпуска продукции и ее трудоемкости.
Так если по технологии необходимы черновая и чистовая обточка вала, то
в условиях массового производства целесообразно выполнение каждого из этих
видов обработки на отдельном рабочем месте, а в серийном производстве может
оказаться эффективным выполнить ту же работу на одном рабочем месте.
Производственная операция, как и процесс в целом, может
анализироваться в технологическом и трудовом отношениях.
Технологический
аспект
анализа
определяется
отраслевыми
особенностями. Так, в машиностроении выделяет следующие части операции:
установ, технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход,
вспомогательный ход, позиция.
Установ - часть технологической операции, выполняемая при неизменном
закреплении обрабатываемых заготовок сборочной единицы.
Технологический переход - законченная часть технологической операции,
характеризуемая постоянством применяемого оборудования и поверхностей,
образуемых обработкой или соединяемых при сборке.
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Вспомогательный
переход - законченная часть технологической
операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не
сопровождаются изменением формы, размеров и чистоты поверхности, но
необходимые для выполнения технологического перехода.
Рабочий ход - законченная часть технологического перехода, состоящая из
однократного
перемещения
инструмента
относительно
заготовки,
сопровождающегося изменением формы, размеров, чистоты поверхности или
свойств заготовки.
Вспомогательный ход - законченная часть технологического перехода,
состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки,
не сопровождающегося изменением формы, размеров, чистоты поверхности или
свойств заготовки, но необходимые для выполнения рабочего хода.
Позиция - фиксированное положение, занимаемое неизменно
закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей
совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной
части оборудования для выполнения определенной части операции.
Если операция анализируется как часть трудового процесса, выделяет
трудовые движения, действия и приемы.
Трудовое движение - это однократное перемещение рабочего органа
человека: руки, ноги, корпуса. Например, «протянуть руку к инструменту»,
«взять инструмент».
Трудовое действие - это логически завершенная совокупность трудовых
движений, выполняемых без перерыва одним или несколькими рабочими
органами человека при неизменных предметах и средствах труда. Например,
«взять деталь».
Трудовой прием - это совокупность трудовых действий, выполняемых при
неизменных предметах и средствах труда и составляющих технологически
завершенную часть операции. Например, «установить заготовку в
приспособление».
Комплекс трудовых приемов - это их совокупность, объединенная либо по
технологической последовательности либо по общности факторов, влияющих на
время выполнения. Например, «установить резец на размер».
Производственная среда характеризуется санитарно - гигиеническими
условиями труда (температура, шум, освещенность, запыленность,
загазованность, вибрация и т. д.), безопасностью трудовой жизни, режимом
труда и отдыха. Исходя из характеристик производственного процесса и
производственной среды могут устанавливаться компенсации, позволяющие
нейтрализовать неблагоприятные воздействия производственный факторов на
организм работающих.
Различные производственные факторы, воздействующие на здоровье и
работоспособность человека в процессе труда, объединены в следующие
группы:
1) Социально - экономические, включающие законодательную и
нормативно - правовую базу, регламентирующую условия труда,
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предупредительный и повседневный надзор, систему льгот и компенсаций за
работу в неблагоприятных условиях и т. д. Они находят свое выражение в
Конституции Российской Федерации, в трудовом законодательстве,
регламентирующим оплату труда, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров, в совокупности социальных благ и гарантий.
Нормативно
правовые
акты
государства
устанавливают
продолжительность рабочего времени в смену и в неделю, санитарные нормы и
правила, возраст выхода на пенсию, льготы по беременности и родам, льготы
многодетным семьям, учащимся без отрыва от производства и другие вопросы;
2) Психофизиологические факторы, обусловленные конкретным
содержанием трудовой деятельности, характером данного вида труда
(физическая и нервно - психическая нагрузка, монотонность, темп и ритм
труда). Динамическая физическая нагрузка может определяться одним из
следующих показателей:
а) Физическая работа, измеряемая в килограммометрах;
б) Энергетические затраты килокалориях;
в) Мощность усилия в ваттах;
3) Санитарно - гигиенические условия, определяющие внешнюю
производственную среду (микроклимат, шум, состояние воздуха, освещение), а
также санитарно - бытовое обслуживание на производстве;
4) Эстетические, способствующие формированию положительных эмоций
у работника (архитектурно - конструкторско - художественное оформление
интерьера, оборудования, оснастки, производственной одежды, озеленение);
5) Социально - психологические факторы,
характеризующие
взаимоотношение в трудовом коллективе и создающие у работника
соответствующий психологический настрой. Здесь можно выделить несколько
подгрупп:
а) Социальный и демографический состав персонала;
б) Совокупность интересов работников, их ценностные ориентации;
в) Стиль руководства в подразделениях и на предприятии;
Перечисленные группы факторов составляют основу производственной
среды.
Каждый из рассмотренных факторов внешней производственной среды
характеризуется определенным показателем или их совокупностью и оказывает
то или иное воздействие на состояние человека, его работоспособность.
Некоторые факторы непосредственно влияют на здоровье человека и его
работоспособность. Это прежде всего санитарно - гигиенические факторы. При
превышении нормируемых уровней каждый из санитарно - гигиенических
факторов неблагоприятен для здоровья и работоспособности человека. Если же
одновременно действуют несколько неблагоприятных факторов внешней среды,
то они взаимно усиливают вредное воздействие каждого из них.
Длительное
систематическое
воздействие
таких
санитарно
гигиенических факторов, как шум, вибрация, загазованность, запыленность,
излучения, повышенная или пониженная по сравнению с нормами температура
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окружающего
воздуха,
ведут
к
появлению
стойких
нарушений
функционального состояния организма работающих, к профессиональным
заболеваниям, инвалидности. Поэтому соблюдение нормальных, а еще лучше комфортных условий труда, является важным требованиям научной
организации труда. Изучение действия каждого из названных факторов,
влияющих на формирование условий труда, имеет большое значение для
управления ими. Но, в конечном итоге, для каждого конкретного предприятия
важна интегральная, обобщающая оценка совокупного воздействия всех
факторов, которая будет характеризоваться тяжестью труда. В основе деления
работ по степени их тяжести лежит понимание того, что воздействие
совокупности факторов внешней среды на человека вызывает качественно
определенную реакцию его организма.
Эстетические факторы оказывают воздействие на человека и его
работоспособность через создание эмоционального производственного фона.
Социально - психологические факторы определяются особенностями
персонала предприятия. Состав работающих, их структура, уровень
подготовленности и квалификации, совокупность интересов и ценностных
ориентаций - все это формирует морально - психологический климат на
предприятии и влияет на работоспособность людей.
Понятие «условия труда» обычно используется для обозначения
параметров производственной среды, влияющих на здоровье и результаты
деятельности сотрудников предприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
Вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Для предприятия устанавливается единый режим труда и отдыха,
представляющий собой порядок чередования работы и перерывов на отдых и их
продолжительность. Такой режим устанавливается исходя их конкретных
особенностей деятельности на предприятии. Режим труда и отдыха выбирается
с учетом динамики работоспособности на протяжении рабочей смены, недели,
года, а также трудовой деятельности человека. В связи с этим различают
внутрисменные, многосменные, недельные и годовые режимы труда и отдыха.
Внутрисменный режим устанавливается с учетом фазного изменения
работоспособности человека в течении рабочего дня. Типичная кривая такой
работоспособности показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Типичная кривая работоспособности в течение рабочего дня
а) Фаза врабатывания, или адаптации характеризуется нарастающей
работоспособностью, что выражается в улучшении психофизиологических
показателей работников и результатов их труда. В этот период упрочивается
динамический стереотип за счет выбора таких вариантов согласованности
физиологических функций, которые ведут к наименьшим затратам энергии и
времени при выполнении работы;
б) Фаза высокой устойчивой работоспособности может продолжаться 2 - 3
и более часов. Для нее характерны наименьшие затраты труда на выполнение
определенной работы, высокие показатели ее качества;
в) Фаза падения работоспособности наступает в результате
накапливающегося утомления. Снижается внимание, замедляются реакции на
внешние раздражители, возрастает вероятность ошибочных действий,
замедляется скорость решения производственных задач, ухудшается работа
сердечно - сосудистой системы, ухудшаются общие результаты работы.
Суточные и недельные многосменные режимы труда и отдыха
используются на предприятиях, работающих в несколько смен: днем, вечером, а
иногда и ночью. Общая закономерность изменения работоспособности в
течение рабочей недели показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Типичная кривая недельной работоспособности

Из рисунка 2 видно, что народная мудрость «понедельник - день
тяжелый» имеет физиологическое обоснование: после продолжительного
отдыха сразу высокой работоспособности достигнуть очень трудно. В середине
недели работоспособность имеет наивысшие показатели, а в конце недели она
заметно снижается. Высокая работоспособность в середине недели
подсказывает, что наиболее серьезные задачи, связанные с деятельностью
предприятия, необходимо решать в эти дни.
Годовой режим труда и отдыха определяет чередование рабочих периодов
с периодами длительного отдыха, связанными с очередными отпусками. С 1992
года
в
России
установлен
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью не менее 24 рабочих дней. Для работников моложе 18 лет
продолжительность ежегодного отпуска составляет один календарный месяц.
Кроме этого определенным категориям работников (занятых на работах с
вредными условиями труда, работающим в районах Крайнего Севера,
работникам с ненормируемым рабочим днем) предоставляются дополнительные
отпуска. Графики предоставления отпусков составляются администрацией
предприятия.
Показатели качества трудовой деятельности в общем виде – это
показатели, характеризующие:
1) Количество и качество наличных ресурсов живого труда;
2) Отдельные условия производственного использования этих ресурсов;
3) Процесс труда как форму движения рабочей силы;
4) Экономическую эффективность затрат и ресурсов рабочей силы.
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Среди показателей санитарно – гигиенических условий показателями
качества трудовой жизни являются: удельный вес рабочих мест, не
соответствующих санитарным нормам в общем количестве рабочих мест; число
рабочих, которые трудятся на рабочих местах, не соответствующих санитарным
нормам; число и удельный вес работающих в одну и ту же смену в общей
численности персонала; число и удельный вес работающих в ночное время;
показатели распределения работающих в условиях труда, соответствующих
санитарным нормам, но относящихся к неблагоприятным и особо
неблагоприятным условиям; средний коэффициент комфортности санитарно –
гигиенических условий рабочих мест на предприятии, характеризующий
степень соответствия фактических условий труда санитарным нормам, степень
обеспеченности работников отдельными видами бытовых удобств на
предприятии.
Из показателей экономических условий к показателям качества трудовой
жизни можно отнести: средний тарифный разряд работ, нормативный фонд
заработной платы работников, нормативный фонд материального поощрения,
нормативный фонд социально – культурных мероприятий и жилищного
строительства, объем капитальных вложений для реконструкции предприятия в
расчете на одного работающего, общий размер нормативных выплат в расчете
на одного работника по категориям.
Из показателей организационных условий трудовыми показателями
можно назвать: коэффициент сменности работы, промышленно –
производственного персонала, число технологических операций на одного
рабочего, коэффициент разделения труда рабочих, коэффициент организации
рабочих мест, удельный вес плановых трудозатрат рабочих, работающих по
технологически обоснованным нормам выработки, в общей величине
планируемых трудозатрат, распределение рабочих по формам оплаты труда,
предусмотренное в плане предприятия.
Правовыми показателями являются те из них, которые зафиксированы в
юридических актах государства.
Следующей групповой трудовых
показателей включает показатели
процесса производственного потребления рабочей силы предприятия, т. е.
показатели самого процесса труда.
Также выделяются показатели экономической эффективности ресурсов
рабочей силы, показатели степени использования общественно необходимой
деятельности и интенсивности труда и показатели экономической
эффективности затрат и ресурсов рабочей силы.
Расчет конечного результата деятельности предприятия по нормо – часам
или человеко – часам трудоемкости в условиях несовершенства организации
нормирования труда и постоянного изменения норм времени нельзя признать
достаточно приемлемыми.
На базе показателя затрат рабочей силы в нормо – часах может быть
исчислен показатель эффекта в нормо – рублях. Нормо – часы умножаются на
тарифную ставку сдельщика или на часовую ставку повременщика и служащего,
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далее определяется выработка нормо – рублей на одного работающего или
рабочего.
Труд во все времена служит единственной движущей силой
поступательного развития общества и отдельной личности.
1.2 Дилемма выбора путей обновления станочного парка
Повышение требований к точности размеров и формы деталей,
обрабатываемых
на
металлорежущих
станках,
появление
новых
труднообрабатываемых материалов, а также широкое внедрение автоматизации
технологических процессов и создание автоматических станков с системами
управления и регулирования вызвало резкое увеличение роли динамических
процессов в станках.
При проектировании, изготовлении и эксплуатации станков все чаще
возникает необходимость решения задач, связанных с динамикой явлений. В
первую очередь это относится к обеспечению условий устойчивого движения
инструмента и заготовки, т. е. отсутствию так называемых вибраций,
«подрывания», «заклинивания» или скачкообразного перемещения узлов станка.
Главным же является обеспечение условий, необходимых для получения
детали с минимальными погрешностями размеров и формы, т. е. отсутствия
отклонений от заданных устойчивых положений инструмента и заготовки.
Такие отклонения возникают как результат различных внешних воздействий на
деформируемую систему станка (силовых, тепловых,
изменения режима
обработки и т.п.).
Существенным является обеспечение достаточной долговечности системы
станка при различных внешних воздействиях, т.е. условий, при которых
вызванные ими отклонения (деформации и т.п.) не приведут к опасным
напряжениям, к уменьшению износостойкости, в частности - стойкости
инструмента.
О важной роли динамических явлений в станках свидетельствует то
внимание, которое уделяется исследованию этих явлений отечественными и
зарубежными учеными. Опубликовано большое количество работ, посвященных
отдельным задачам динамики станков. Больше всего изучены деформации в
станках при действии постоянных внешних сил («жесткость станков») и их
влияние на точность обработки, устойчивость при резании или при
перемещении узлов «вхолостую», переходные процессы в приводах станков при
пуске и торможении и т. п. Разобщенность имеющихся работ как в постановке,
так и в методах решения
В частности, отсутствует уверенность в том, что рекомендация,
вытекающая, например, из требований к точности обработки, окажется приемлемой из условий устойчивости заданного движения.
Так как динамические явления в различных станках весьма многообразны
и требования, предъявляемые к динамическим процессам, широки* то в связи с
необходимостью сравнения и оценки станков появилась необходимость
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создания системы показателей, по которым такое сравнение и оценку можно
было бы производить. Имеющиеся работы посвящены изучению отдельных
показателей динамического качества станков. Однако среди них нет работ
обобщающих, по которым можно судить о целесообразности того или иного
конструктивного или технологического мероприятия относительно всего
комплекса показателей динамического качества станка.
Нет и единой системы показателей, что влечет за собой путаницу в
терминологии и понятиях.
Замкнутость динамики станка определяется взаимодействием элементов
упругой системы (УС) станок - приспособление - инструмент -деталь (СПИД) с
рабочими процессами, протекающими в подвижных соединениях этих
элементов,
т.е.
процессами
резания,
трения,
электромагнитными,
гидродинамическими, тепловыми и т. п.
Отсюда вытекает первая характерная особенность динамики станков - ее
комплексность: она расположена на стыке многих научных дисциплин. Поэтому
в работе уделяется значительное место изложению представлений не только о
смещениях или деформациях упругой системы СПИД, но и об указанных
процессах, протекающих в работающем станке, т. е. обо всех элементах
динамической системы станка.
Важнейшим является вопрос о взаимодействии или о связях элементов
динамической системы между собой.
Комплексный характер динамики станков определяет ее положение в ряду
смежных научных дисциплин. Являясь частью науки о станках, носящей
условное название станковедения, динамика станков целиком строится на
общих принципах теоретической механики и теории машин и механизмов.
Динамика станков самым непосредственным образом связана с технологией
холодной обработки металлов, так как наиболее важные динамические
показатели, наряду, конечно, с другими известными показателями, определяют
успех технологической операции, выполняемой на станке.
Не менее важна в развитии динамики станков роль других отраслей науки,
таких как учения о резании металлов и о трении, электротехники,
гидродинамики, теории упругости, теории колебаний, теории автоматического
регулирования и т. п.
Громадное значение имеет и развитие экспериментальных методов
исследования динамических процессов.
Вторая характерная особенность динамики станков вытекает из
чрезвычайно широкого диапазона изменения параметров динамической системы
станка. Например, скорости резания изменяются в пределах нескольких
десятичных порядков величин. Скорости движения узлов изменяются от долей
микрона до тысяч метров в минуту. В широких пределах изменяются размеры,
вес, конфигурация, требования к точности и т.п. обрабатываемой детали. Велико
многообразие конструктивных компоновок станков.
Эта особенность также подчеркивает важность разработки общих методов
динамического анализа и синтеза наряду с узкорецептурными рекомендациями,
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широко распространенными в настоящее время, и определяет построение
работы, в основу которой положено освещение общих положений,
иллюстрируемых отдельными примерами из практики.
Сразу охватить все многообразие частных особенностей динамических
явлений в станках невозможно. В данной работе главное внимание уделено
линеаризованным системам, в которых линеаризация оправдана достаточной
дли практики точностью результатов. Линейное приближение позволяет
проанализировать значительную часть практически важных явлений и служит
необходимой отправной базой исследования более сложных видов систем.
Нелинейные свойства учитываются лишь в необходимых случаях.
Оказывая значительное влияние на производительность обработки,
долговечность станка и потери энергии, эти движения и сопровождающие их
динамические процессы в ряде случаев прямо воздействуют и на точность
детали, получаемой на станке.
В связи с низкой динамической устойчивостью целесообразно станки
обновлять.
Пути обновления станочного парка:
1. Ремонт оборудования.
В процессе эксплуатации основные средства утрачивают свои
технические свойства и качества – изнашиваются. Любые объекты кроме земли,
подвержены физическому и моральному износу, то есть под влиянием
физических сил, технических и экономических факторов они постепенно
утрачивают свои свойства и приходят в негодность. Это значит, что они не
могут выполнять свои функции из-за технических причин или экономической
невыгодности. Физический износ можно частично восстановить, произведя
ремонт,
реконструируя и модернизируя основные средства. Однако со
временем затраты на ремонт не окупаются, становятся бесполезными.
Моральный износ проявляется иначе, чем физический. Основные фонды
по своей конструкции, производительности, расходам на обслуживание и
эксплуатацию отстают от своих новейших аналогов. Главное в том, что они не
способны выпускать продукцию такого качества, которую можно выпускать на
более современной технике. Следовательно, периодически возникает
необходимость заменять станки, прежде всего их активную часть, новыми,
более современными экземплярами.
Денежные средства, возмещающие затраты на приобретение станков и
направляемые на замену их износившихся экземпляров новыми, могут быть
получены только из выручки за реализуемые товары и услуги. В стоимость
товаров, поступающих в обращение, включается и частичное погашение
стоимости действующих основных фондов. Экономический механизм
постепенного переноса стоимости основных фондов на готовый продукт и
накопление денежного фонда для замены изношенных экземпляров называется
амортизацией. Процесс накопления амортизационного фонда отражается на
счетах бухгалтерского учета.
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Предприятия обязаны ежемесячно начислять износ. Ежемесячно же
суммы износа, начисленного по собственным и долгосрочно арендуемым
основным средствам согласно установленным нормам, предприятие включает в
издержки производства. Износ основных средств начисляют в течение
нормативного срока их службы (эксплуатации) или срока, за который
балансовая стоимость основных средств полностью включена в издержки
производства, после чего начисления прекращают.
На основе указанных норм можно определить нормативный срок службы
(эксплуатации) объекта основных средств.
2. Покупка нового оборудования.
Покупка нового оборудования производится исходя из существующего
положения дел на предприятии.
1.3 Методика разработки проекта организации труда на рабочем
месте
В отапливаемых производственных и вспомогательных помещениях, за
исключением особо сырых помещений, не допускается образование конденсата
на внутренних поверхностях наружных ограждений. Поэтому стены в таких помещениях покрывают защитно-отделочным пароизоляционным слоем.
Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в
эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять
отделочные элементы заводского изготовления: панели, щиты и плиты
различной формы и цвета, выполненные из современных искусственных
строительных материалов; панели стен в помещениях для приемки, хранения и
подготовки к продаже продовольственных товаров, а также в моечных и
душевых должны быть облицованы водоустойчивыми синтетическими материалами, глазурованной плиткой или окрашены масляными либо
водоустойчивыми синтетическими красками на высоту не менее 1,8 м.
Полы в производственных помещениях следует делать из материалов,
обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих эксплуатационным
требованиям для данного производства.
Конструкции полов и верхних покрытий выбирают с учетом
технологического процесса, выполняемого в отдельных видах помещений.
Наиболее распространенными являются цементобетонные, асфальтобетонные,
асфальтовые, плиточные и деревянные полы.
Как правило, на предприятиях должны быть вспомогательные санитарно бытовые помещения (гардеробные, умы вальные, туалеты, душевые,
курительные, пункты питания, комнаты отдыха, здравпункты, комнаты личной
гигиены женщин и др.). Состав этих помещений, размеры и оборудование
зависят от санитарной характеристики производственных процессов,
численности работников, а также других факторов и определены в СНиП.
Рациональное размещение технологического оборудования внутри
помещений влияет на организацию технологических процессов, повышение
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производительности труду и его охраны. Размещение оборудования должно
быть удобным и безопасным в эксплуатации.
Большое значение для охраны труда имеет водоснабжение предприятий.
Оно должно обеспечить потребность предприятия в питьевой воде и для
хозяйственно - гигиенических, производственных и противопожарных целей.
Различают два вида водоснабжения: централизованное и децентрализованное.
При централизованном водоснабжении вода подается по трубопроводам общего
пользования, а при децентрализованном - поступает из местных источников
(колодцев, родников, водоемов).
Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо
согласовывать с местными администрациями и местными органами санитарноэпидемиологической службы. Качество воды должно отвечать требованиям
ГОСТа на питьевую воду. Применение сырой воды для питья допускается
только с разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы.
Все предприятия, согласно санитарным правилам и нормам, должны
иметь канализационные сооружения, предназначенные для приема, удаления и
обезвреживания сточных вод, а также отведения их на определенные участки.
На предприятиях, не имеющих канализацию, устраивают дворовые туалеты и
бетонные ямы, которые сооружают в соответствии с правилами безопасности их
эксплуатации и санитарно-гигиенических норм.
В производственных и вспомогательных помещениях освещение,
отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха обеспечивают
оптимальные параметры воздушной среды (производственного микроклимата),
способствующие сохранению здоровья человека и повышению его трудоспособности.
Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости от
тяжести работ в холодный и переходный периоды года должна быть от 14 до
21°С, в теплый период – от 17 до 25°С. Относительная влажность – в пределах
60-70%, скорость движения воздуха – не более 0,2 - 0,5 м/с. В теплый период
года температура воздуха в помещениях не должна быть выше наружной более
чем на 3-5°С, максимальная – 28°С, а скорость движения воздуха – до 1 м/с.
Комплексным изучением производственных условий, влиянием их на
организм человека, а также разработкой мероприятий по их улучшению и
внедрению занимаются службы гигиены труда и производственной санитарии.
Составная часть гигиены труда – это физиология труда, изучающая
физиологические процессы в организме человека, связанные с его трудовой
деятельностью. Физиология труда ставит своей целью найти рациональную с
физиологической точки зрения организацию труда, при которой снижается
утомляемость человека, повышается работоспособность и производительность
труда.
Совершенствование условий труда на предприятиях осуществляется за
счет рационализации технологических процессов, внедрения современной
техники, выявления и устранения вредных факторов, а также проведения профилактических и защитных мероприятий.
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Научно-исследовательские институты по вопросам научной организации
труда рекомендуют определять показатели условий труда и сопоставлять
фактические данные с нормативами. Этот показатель в экономической
литературе получил название коэффициента условий труда (Кут).
Коэффициент условий труда рассчитывается как средневзвешенная
величина по формуле (1):

K ут 

П а
,
П

(1)

где П – количество рабочих мест, на которых изучались условия труда;
а – уровень соответствия фактических условий труда нормативным.
Уровень соответствия (а) фактических условий труда нормативным
определяется по каждому показателю (освещенность, чистота и влажность
воздуха, шум, вибрация и т. п.) и рассчитывается по формуле (2):

а

У ТФ
У ТН

,

(2)

где Утф – фактические условия труда;
Утн – нормативные условия труда.
По показателям (шум, вибрация и др.), превышающим нормативы,
значение (а) определяется по обратной формуле (3):

а

У ТН
У ТФ

,

(3)

На практике рассчитывают и другие показатели, характеризующие
трудоспособность работников, уровень безопасности труда и т. п., имеющие
прямое отношение к условиям труда.
Другой вариант.
Всякое более или менее крупное совершенствование организации труда
нуждается в его проектировании. Так, проектирование должно предшествовать
развитию и повышению эффективности бригадной формы организации и
стимулирования труда; на основе проектов совершенствуется организация труда
на отдельных производственных участках, в цехах и других подразделениях как
важный способ, обеспечивающий комплексное, всестороннее решение этого
вопроса. Эта мера особенно необходима тем предприятиям, которые в свое
время вводились в эксплуатацию без проекта организации труда.
Работа по проектированию организации труда проводится силами самих
предприятий, имеющих проектные и конструкторские подразделения,
подразделения НОТ, а также на договорной основе – центрами (фирмами) по
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организации труда или лабораториями НОТ при отраслевых научно –
исследовательских институтах.
В отличие от типового проектирования организации труда для массовых
профессий руководителей, специалистов, служащих и рабочих, а также для
типичных производственных участков и цехов, разработка оргпроектов для
действующих предприятий носит, как правило, индивидуальный характер. Она
основывается на тщательном изучении особенностей конкретного производства
и зачастую требует нестандартных решений.
Индивидуальное проектирование организации труда не исключает, а,
наоборот, предполагает максимальное использование типовых решений, но
такие решения имеются далеко не для всех видов и типов рабочих мест, а тем
более не для всех разнообразных участков и цехов; последние же являются
наиболее распространенным объектом проектирования.
Характерной особенностью оргпроектирования в современных условиях
является необходимость органической увязки вопросов организации труда с
вопросами организации производства и управления.
Разработка индивидуальных оргпроектов для подразделений (участков,
цехов, производств, служб и т.д.) имеет предпроектную стадию и стадию
проектирования.
На предпроектной стадии проводят предварительное обследование
объекта, формулируют задание на проектирование, заключают договор на
проведение проектных работ, организуют рабочую группу, составляют рабочий
план и методику проведения работ.
На стадии проектирования собирают, изучают, систематизируют и
анализируют исходные материалы на предприятии, проводят разработку и
оформление проектных предложений.
Основное требование, предъявляемое к проектам, состоит в соблюдении
принципов системности, комплектности и прогрессивности при решении
вопросов организации труда.
Системный подход предполагает рассмотрение объекта как сложной
совокупности материально – технических элементов производства в соединении
с работниками для достижения высокого производственного результата.
Каждый элемент или подсистема объекта должен быть направлен на наилучшее
достижение намеченных результатов по объекту в целом. Взаимосвязанными
подсистемами (элементами) организации труда в таких объектах, как цехи
промышленных предприятий, будут, с одной стороны, элементы организации
труда, с другой стороны – различные иерархические уровни управления.
Комплексный подход к проектированию состоит в том, что, во-первых,
наряду с экономическими и организационными методами учитывают данные
ряда других наук, таких, как социология, психология и физиология труда,
инженерная и социальная психология, промышленная эстетика, технология
производства и др.; во – вторых, проект участка, цеха не может ограничиваться
проработкой только вопросов организации труда, здесь неизбежно необходимо
решать вопросы организации производства и управления.
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В проекте для участка или цеха промышленного предприятия дают
основные сведения об объекте проектирования и материально – технических
условиях организации труда. Указывают тип производства, ассортимент
выпускаемой продукции, применяемые технологические процессы, ассортимент
сырья и материалов, уровень механизации труда, производственную структуру
цеха, основные технико – экономические показатели, такие, как объем
производства продукции, численность промышленно – производственного
персонала, производительность труда, трудоемкость производства продукции по
отдельным ее видам, себестоимость продукции, показатели качества и др. Далее
обосновывают специализацию и кооперирование производства, длительность
производственного цикла, темп и ритм производства.
Проектирование трудового процесса осуществляют в соответствии с
заданной технологией и наличной техникой на базе использования новейших
достижений науки и практики.
Общий порядок разработки проекта организации трудового процесса
складывается из следующих действий:
а)
устанавливают содержание труда в подразделении в виде перечня
операций или процедур и частоты их повторения;
б) Определяют наиболее рациональную форму организации труда;
в)
Осуществляют разделение операций по рабочим местам или
компоновку операций в комплексы, объединение операций по изготовлению
отдельных деталей, узлов, выполнению работ и закрепление их за конкретными
подразделениями. Разделение труда проектируется с учетом экономических,
психофизиологических и социальных критериев его оптимизации;
г)
Продумывают систему производственных взаимосвязей работников
внутри подразделений и между ними;
д)
Решают весь комплекс вопросов по рациональному оснащению и
планировке рабочих мест, планировке подразделения. Разрабатывают функции,
нормы и графики обслуживания рабочих мест, подразделений, рациональную
структуру управления, штаты и функции руководителей, специалистов и
служащих, схемы информационных потоков, в которых указывается входящая и
внутренняя документация, ее периодичность и адресность, трудоемкость
использования и целевое назначение;
е) Разрабатывают рациональные приемы и методы труда;
ж) Устанавливают нормы труда;
з) Составляют сводный баланс рабочего времени.
В проекте обосновывают численность персонала, требования к уровню
общего
образования,
квалификации,
индивидуальным
качествам,
технологически значимым для данного производственного процесса.
Указывают рекомендуемые параметры по санитарно – гигиеническим,
психофизиологическим и другим факторам, определяющим условия труда.
Рекомендуют рациональный режим труда и отдыха.
Устанавливают формы и системы оплаты труда, показатели и условия
премирования, применяемые тарифные ставки и сетки, систему доплат к
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тарифу, способ распределения коллективного заработка с использованием
коэффициента трудового участия.
Прорабатывают
архитектурно
–
планировочные
решения,
обеспечивающие
эффективное
использование
площади
и
объема
производственных помещений, осуществляют зонирование цехов и участков с
обособлением основных и вспомогательных участков, мест складирования,
проездов и проходов, мест для краткосрочного отдыха и зон психологической
разгрузки.
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Глава 2. Сущность и значение организации и нормирования
труда в сфере материального и нематериального производства
2.1 Организация и нормирование труда: сущность, цели и задачи
B условиях рыночной экономики результативность деятельности
предприятии различных форм собственности и заработная плата работников
прямо зависят от эффективного использования факторов производства.
Достичь этого можно, только имея возможности совершенствования
организации, нормирования и оплаты труда, поскольку сокращение затрат
труда обеспечивает, как показывает практика, одновременное снижение затрат
на единицу продукции.
Переход к рыночным отношениям требует совершенствования
организации и управления производством в низовом звене народного
хозяйства, на предприятии.
Организация труда важное звено в деятельности предприятия.
Организация труда в широком смысле - это процесс упорядочения
элементов трудовых процессов.
В промышленности выделяют следующие направления организации
труда: разделение и кооперация труда, проектирование трудовых процессов,
рабочих мест, систем обслуживания, режимов труда и отдыха; создание
благоприятных санитарно - гигиенических, психологических и социальных
условий труда; формирование работоспособных трудовых коллективов.
Наука об организации труда чаще всего рассматривается как
теоретическая основа проектирования трудовых процессов и рабочих мест.
Началом использования достижений науки и техники при организации
труда принято считать рубеж IX - X веков. В это время сформировалась
система организации труда и управления производством, которая называлась
тейлоризм. Тейлоризм предусматривает детальное изучение трудовых
процессов и установление жесткого регламента их выполнения, а так же
режимов работы оборудования, подбор и специальную подготовку рабочих
пригодных для выполнения различных видов работ при очень высокой
интенсивности труда. При установлении норм выработки Тейлор (основатель
тейлоризма)
выбирал
наиболее
физически
крепкого
рабочего,
предварительно обученного самым искусным методам труда. Показатели
выработки этого рабочего устанавливались в качестве нормы, обязательной
для выполнения всеми другими.
С целью поддержания высокой интенсивности труда и отдыха
Гильберт создал свой «единственный наилучший метод» выполнения работ,
имея в виду лишь целесообразное устройство рабочего места, а также
рациональные способы подачи материалов и инструментов.
В нашей стране активные исследования в области научной
организации труда и управления производством развернулись в начали 20 - х
годов ХХ века. Большой вклад в развитие принципов научной организации
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труда на предприятии сыграл метод инженера Ковалева. Сущность метода
заключалась в отборе наиболее рациональных приемов труда, приемлемых
трудовыми рабочими в их дальнейшем усовершенствовании и внедрении.
B производстве любого продукта участвуют два вида труда: живой
труд, т. e, труд, затрачиваемый рабочими непосредственно в производстве
этого продукта, и прошлый (овеществленный) труд, который был затрачен на
прежних стадиях общественного производства и используется для
производства данной продукции (частично - здания и машины, полностью сырье, топливо, энергия и материалы).
K организации труда относится лишь та часть производственного
процесса, которая связана c применением живого труда. В то же время нельзя
изучать труд в отрыве от средств производства, технологии и других
факторов. Но сами по себе новейшие технология и техника создают лишь
потенциальные возможности для интенсификации производства и
повышения его эффективности. Только труд, организованный по всем
правилам науки, с учетом выработанных ею рекомендаций, обеспечивает
использование этик возможностей. A поскольку труд немыслим без
организации, выступающей как упорядоченная система взаимодействия
работников со средствами производства и друг c другом в едином
производственном процессе, то в современных условиях организация труда
на высокоорганизованных предприятиях ставится на научную основу.
Для выявления сущности организации труда необходимо знать ее
основы.
Основы организации труда подразделяются на социально экономические, технико - технологические и психо - физиологические.
Социально - экономические основы составляют выводы и достижения
политической экономии, социологии, педагогики и других наук, а также
экономики труда, экономики и организации производства, они
предопределяют цели, характер, содержание труда в обществе и как
следствие этого социально - экономические направления мероприятий по
организации труда.
Технико - технологические основы организации труда опираются на
выводы и достижения технических наук, совокупность знаний и передового
опыта в области применения и совершенствования орудий и предметов
труда.
К психо - физиологическим основам относятся выводы и рекомендации
наук, изучающих изменение физиологических и психических процессов,
которые происходят в организме человека.
Организация труда - это комплекс мероприятий, направленных на
рациональное сочетание процесса труда с элементами производства в
пространстве и во времени с целью повышения эффективности
использования трудовых ресурсов.
Различается общественная организация труда и организация труда на
предприятии.
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Общественная организация труда изучается политической экономикой,
отраслевыми экономиками.
Организация труда на предприятии - комплекс мероприятий,
обеспечивающий рациональное использование рабочей силы, она включает в
себя расстановку исполнителей в процессе производства, разделение и
кооперацию, методы нормирование и стимулирование труда, организацию
рабочих мест их обслуживание и создание необходимых условий труда.
Объектом организации труда является живой труд коллектива.
Организация труда призвана способствовать решения следующих
задач:
1) Экономической;
2) Психо - физиологической;
3) Социальной;
Решение экономической задачи предполагает, что целью организации
труда является ускорение темпов роста производительности труда в целом.
Решение психо - физиологической задачи состоит в создании наиболее
благоприятных условий, обеспечивающих сохранение здоровья и
работоспособности человека.
Решение социальной задачи направлено на обеспечение условий для
всестороннего и гармонического развития личности, повышении
содержательности труда.
К основным направлениям совершенствования организации труда
относится разработка и внедрение рациональных форм разделения и
кооперации труда, улучшение организации подбора и квалификации кадров,
совершенствование организации и обслуживания рабочих мест, внедрение
передовых приемов и методов труда, совершенствование нормативов труда,
внедрение рациональных форм и методов материального стимулирования,
улучшение условий труда.
Все простые моменты производства – предметы, средства труда и
использование рабочей силы – это труд в двух формах: овеществленный и
живой труд. Овеществленный, т. е. ранее затраченный на добычу сырья,
производство материалов, машин, приспособлений и инструментов,
строительство зданий и сооружений, представляет собой накопленный труд,
характеризующий технико - технологический потенциaл общественного
производства.
Чтобы определить, насколько экономно расходуется живой и
овеществленный труд, нужно знать, сколько его минимально необходимо
затратить на производство данной потребительной стоимости.. Поэтому
возникает необходимость установления норм совокупных затрат труда.
Однако, поскольку затраты овеществленного труда рабочим временем не
определяют, появляются два вида норм: затрат живого труда и расходования
овеществленного труда. Первые определяют затраты рабочего времени, а
вторые - натуральные или стоимостные расходы. Первые называют нормами
труда, а вторые - нормами материальных и финансовых затрат.
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Живой труд, являющийся объектом нормирования труда - это
целесообразная деятельность человека, связанная с затратами умственной и
физической энергии на производство потребительских стоимостей или
выполнение работ, связанных с их созданием.
Нормирование труда - одна из отраслей экономической науки, которая
в тесной взаимосвязи с другими экономическими, техническими,
психофизиологическими и социальными научными дисциплинами изучает
трудовую деятельность человека в целях минимизации затрат труда и
жизненной энергии человека на выполнение заданного объема работ.
В руководствах по нормированию труда устанавливается взаимосвязь
нормирования труда с его организацией. Сущность нормирования труда
состоит в анализе организационно-технических условий выполнения работы,
методов и приемов труда и разработке мер для внедрения НОТ и наиболее
рационального порядка (технологии) выполнения нормируемой работы с
последующим установлением норм затрат труда.
Нормирование труда предполагает сопоставление меры, характеризующей объем работы, и меры, характеризующей затраты труда.
С развитием социально – экономических и производственных
отношений основное назначение нормирования труда видоизменяется. Из
средства принуждения к труду нормирование превращается в средство
измерения производственного фактора «труд», средство организации
производственного и трудового процесса, инструмент снижения
производственных потерь, повышения уровня содержательности трудовой
деятельности и, как следствие, ее привлекательности.
Сущность нормирования труда  установление объективной величины
затрат рабочего времени в конкретных условиях. Комплексное обоснование
норм труда с учетом взаимосвязи технических, психофизиологических и
социальных факторов следует рассматривать, как поиск оптимального
значения нормы и определяющих ее характеристик для технологического и
трудового процессов. Люди в практической деятельности по созданию
потребительных стоимостей всегда имеют дело с конкретным полезным
трудом. Поэтому предметом нормирования труда является процесс
конкретного полезного труда, т.е. сознательная, целенаправленная
деятельность человека по созданию потребительных стоимостей,
необходимых ему для жизни.
Основными функциями нормирования труда являются распределение
по труду, научная организация труда и производства, планирование
производства, оценка трудовой деятельности отдельных работников и
коллективов, которая служит основанием для морального и материального
поощрения и распространения передового опыта. Планирование
производства должно совершенствоваться, но для этого необходимо точно
знать величину всех элементов процесса производства и иметь надежный
инструмент для их измерения. Таким инструментом может быть только
норма труда, объективно определяющая необходимые затраты на
29

производство продукции (или работы) для конкретных условий.
Следовательно, рациональное ведение производства невозможно без норм
труда.
В современных условиях нормирование труда уже недостаточно
рассматривать как определение необходимых затрат времени. По нашему
мнению, в целях более глубокого раскрытия содержания этого понятия под
нормированием труда следует понимать объективно необходимую
деятельность по упорядочению процесса труда, которая на основе
разработанных методов и средств организует, регулирует и стабилизирует
социотехническую систему предприятия путем непрерывного установления
и применения норм, отвечающих потребностям субъекта нормотворчества.
Необходимость существования нормирования труда вытекает из
кооперации - формы труда, при которой много лиц планомерно работают
рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе
производства (или в разных, но связанных между собой). Нормирование
труда предназначено для регулирования совместной деятельности, для
установления определенных пропорций в процессе производства. Оно
одновременно отражает организационно - технические отношения,
характеризующие определенный этап развития производительных сил или
факторов труда (способ соединения труда со средствами производства или
труда и капитала), и выступает как экономические отношения,
обеспечивающие согласование процессов купли-продажи и использования
товара «рабочая сила». В то же время в процессе установления и выполнения
норм труда, как основного продукта нормирования труда, отражаются
производственные отношения.
Применение на предприятии действенной системы нормирования
труда обеспечивает повышение эффективности использования не только
рабочей силы, но и всех прочих факторов производства (улучшается
использование техники и технологии, сырья и материалов, повышается
эффективность организационной деятельности). Данное утверждение можно
показать на примере графика производственных возможностей (рисунок 3).
Продукт Y
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Рисунок 3 – Граница производственных возможностей предприятия
Кривая АВС - граница области производственных возможностей 30

характеризует максимально возможный и желательный выпуск продукции
при полном использовании всех имеющихся ресурсов. На практике реальный
выпуск продукции значительно меньше величины выпуска при полном и
эффективном использовании всех ресурсов (точка D). Именно поэтому
нормирование труда способствует повышению полноты и эффективности
использования ресурсов, т.е. приближению точки D к кривой АВС.
Нормирование труда на предприятии - приоритетное и исходное звено
хозяйственного механизма. На его основе строятся учет и контроль
производства и распределения, проводится анализ технологической
мощности, рабочего времени, состояния организации производственного и
трудового процесса. Четкое, отлаженное функционирование системы
нормирования в общей системе производства и управления предприятия,
независимо от целевых установок и выбора стратегии поведения на рынке,
имеет жизненно важное значение.
2.2 Нормы труда и особенности их применения в сферах
жизнедеятельности человека
Нормы труда являются конкретным выражением меры труда на
каждом предприятии. По своей величине они могут быть больше меры труда,
и тогда предприятие не получает прибыль, а наоборот. Значение норм в
стимулировании эффективной производственной деятельности вытекает из
того, что они являются основой установления объема ресурсов (количества
станков, численности рабочих, запасов материалов), необходимых для
достижения заданных производственных результатов.
Нормы – правила регулируют взаимоотношения между людьми в
различных сферах деятельности. К таким нормам относятся, в частности
эстетические и правовые нормы, должностные инструкции, правила этикета,
обычаи, традиции.
Исторически первыми возникли нормы- правила, которые обеспечили
возможность совместной жизни и деятельности людей. Появление нормвеличин было объективно обусловлено потребностями производственной
деятельности. Состав этих норм расширялся по мере совершенствования
орудий труда и форм его организации.
Применятся деление норм на нормы затрат и результатов труда
(рисунок 4).
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Нормы результатов труда
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Рисунок 4 - Нормы затрат и результатов труда
Кроме норм, представленных на рисунке 2, наиболее широко
применяются нормы времени, выработки, обслуживания, численности,
нормированные задания.
Норма времени - это обоснованные затраты времени на выполнение
единицы работы (одной производственной операции, одной детали, одного
изделия, одного вида услуг, работы определенного объема) одним или
группой работников установленной численности и квалификации в
конкретных производственных (организационно - технических) условиях.
Норма выработки - это количество единиц работы (производственных
операций, деталей, изделий, объем работ, услуг), которые должно быть
выполнено в единицу времени (час, смену, месяц) одним или группой
работников установленной численности и квалификации в конкретных
производственный (организационно - технических) условиях.
Норма обслуживания - это установленное количество единиц
оборудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т. д.),
которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих
соответствующей квалификации при определенных организационно технических условиях в течении смены.
Норма времени обслуживания - это количество времени, необходимое
в определенных организационно - технических условиях на обслуживание в
течение смены единицы оборудовании, квадратного метра производственной
площади и т. д.
Под нормой численности работающих понимают численности
работников определенного профессионально - квалификационного состава,
требующихся для выполнения производственного задания.
В зависимости от степени обоснованности нормы могут быть
технически обоснованными и опытно - статистическими. Первые
рассчитываются при помощи аналитических методов и имеют необходимое
техническое (научное) обоснование, вторые основаны на опыте
нормировщиков и на среднестатистических данных о выполнении норм,
такие нормы не могут быть достаточно обоснованными, но они еще имеют
место на производстве.
По
степени
детализации
нормы
подразделяются
на
дифференцированные, укрупненные, комплексные.
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Дифференцированные нормы - это нормы разукрупненные, они
устанавливаются на отдельные производственные операции.
Укрупненные нормы устанавливаются на изготовление отдельного
изделия, на отдельный технологический процесс или на определенный объем
работ.
Комплексные нормы устанавливаются на группу взаимосвязанных
работ, связанных с выпуском единицы конечной продукции.
По сфере применения нормы делятся на местные (заводские),
отраслевые и межотраслевые, а в территориальном разрезе - районные,
городские, областные, республиканские.
Нормированные задания - это установленный объем работ, который
должен быть выполнен повременно оплачиваемым работником или группой
за определенное время (смену, месяц).
Элементы затрат рабочего времени исполнителя и времени работы
оборудования используются для формирования норм труда.
Состав нормы времени может быть представлен в следующим виде (4):
Нвр = нпз + но + нв + ноб + нотл + нпт,

(4)

Где нпз - норма подготовительно - заключительного времени;
но - норма основного времени;
нв - норма вспомогательного времени;
ноб - норма времени технологического и организационного
обслуживания оборудования;
нотл - норма времени на отдых и личные надобности;
нпт - норма времени неустранимых перерывов, предусмотренных
технологией и организацией производственного процесса.
Если выпуск изделий осуществляется отдельными партиями,
подготовительно - заключительное время устанавливается на всю партию
однородной продукции и называется нормой подготовительно заключительного времени. В этом случае норма времени на изготовление
единицы продукции устанавливается без подготовительно - заключительного
времени, она называется нормой штучного времени и определяется по
формуле (5):
Нвр. шт. = ноп + ноб + нотл,

(5)

Где ноп - норма оперативного времени.
Если необходимо определить норму полных затрат времени на единицу
продукции, то такая норма называется штучно - калькуляционной и
рассчитывается по формуле (6):
Ншт.к. = Нвр.шт. + (Нпз/m),

(6)

Где m - количество изделий в партии.
Время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные
надобности могут рассчитываться прямым счетом, но для ручных и машинно
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- ручных работ они могут быть определены и в виде процентов к
оперативному времени. В этом случае расчет нормы штучного времени
проводят по формуле (7):
Ншт = ноп * (1 + (аоб + апт + аотл) / 100),

(7)

Где аоб - время обслуживания рабочего места в процентах к
оперативному времени;
апт - время неустранимых перерывов, предусмотренных
технологией и организацией производственного процесса, в
процентах к оперативному времени;
аотл - время на отдых и личные надобности, в процентах к
оперативному времени.
В машинных и автоматизированных процессах при массовом
производстве продукции время технического обслуживания может быть
выражено в процентах к основному времени. Норма штучного времени для
этих условий рассчитывается по формуле (8):
Ншт = но * (атех / 100) + (но + нв) * ((1 + (аорг + апт + аотл) / 100)),

(8)

Где атех - время технического обслуживания в процентах к
оперативному времени;
аорг - время организационного обслуживания в процентах к
оперативному.
Трудовые нормативы - регламентированные величины затрат труда,
централизованно рассчитанные для типичных или стандартных условий
труда.
К таким нормативам относятся: нормативы режимов работы
оборудования, нормативы времени, нормативы времени обслуживания,
нормативы численности.
Классификация нормативов по труду по основным признакам
представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Классификация нормативов по труду
Признак классификации
1
1. По содержанию (назначению)

Нормативы
2
Режимов работы оборудования
Времени (затрат времени)
Обслуживания
Темпа работы
Трудоемкости
Соотношения численности различных
категорий работающих
Основного технологического времени
Вспомогательного времени
Времени обслуживания рабочего места
Времени на отдых и личные надобности

2. По видам (категориям) затрат времени
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Окончание таблицы 1
1

2
Подготовительно - заключительного
времени
Микроэлементные
Элементные:
1) На прием;
2) На комплексы приемов
Укрупненные:
1) Оперативного времени;
2) Неполного штучного времени;
3) Штучного времени;
4) Типовые нормы;
5) Единые нормы

3. По степени дифференциации
(укрупнения)

4. По сфере применения

Межотраслевые (общепромышленные)
Отраслевые
Общероссийские
Республиканские
Районные
Местные (заводские)
Обязательные к применению
Рекомендуемые к применению
Аналитические
Графические
Табличные

5. По административно - территориальному
признаку

6. По степени директивности
7. По форму представления

Среди представленных в таблице 2 нормативов, основными считаются
следующие:
1) Нормативы режимов работы оборудования - регламентированные
величины режимов работы оборудования, направленные на наиболее
целесообразное его использование;
2) Нормативы времени - это регламентированные затраты времени на
выполнение
отдельных
элементов
технологически
однородных
производственных операций при ручных и машинно - ручных работах;
3) Нормативы времени обслуживания - это регламентированные
затраты времени на обслуживание единицы оборудования, одного рабочего
места, других производственных единиц;
4) Нормативы численности - это регламентированная численности
работников для выполнения единицы или определенного объема работ.
Прямые затраты времени - расход времени, прямо влияющий на процесс
производства продукции.
Косвенные затраты времени - расход времени, опосредованно влияющий
на производство продукции.
В настоящее время практическое значение имеют формулы,
регламентирующие длительность и трудоемкость операций, численность
работников и количество обслуживаемых ими производственных объектов.
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Между этими нормами было установлено следующее соотношение (9):
Нт = (Нч / Но) * Ндо,

(9)

Где Нт - норма трудоемкости операции;
Нч - норма численности;
Но - норма обслуживания;
Ндо - норма длительности для станка, агрегата.
Из формулы (7) следует, что норма трудоемкости может быть
установлена только после определения норм длительности, обслуживания и
численности.
Норма длительности определяется по формуле (10):
Нд = tоп + tоб + tотл + tпт + tпз,

(10)

Где tоп - оперативное время, мин;
tоб - время на обслуживания рабочего места основными и
вспомогательными рабочими, мин;
tотл - время на отдых и личные надобности, мин;
tпт - время нормируемых перерывов в работе оборудования и
занятости рабочих по организациооно - техническим причинам,
мин;
tпз - подготоветльно - заключительное время, мин.
Величину (tоп + tоб + tотл + tпт) называют штучным временем. Величину Нд
называют также штучно - калькуляционным временем.
Следует отметить, что на предприятиях понятие штучно калькуляционного времени относят и к длительности, и к трудоемкости
операции. Это допустимо при обслуживании одним рабочим одного станка.
Однако, в условиях многостаночного обслуживания и при коллективных
формах организации труда, в том числе и при обслуживании одного станка
двумя и более рабочими, смешение норм длительности и трудоемкости
операций может привести к значительным ошибкам при организации и
планировании производства.
Поэтому целесообразно отказаться от расплывчатого термина «штучно калькуляционное время», заменив его терминами «норма длительности» и
«норма трудоемкости», которые имеют совершенно конкретный технический и
экономический смысл.
Нормируемая длительность операции в настоящее время определяется
исходя из следующей типовой формулы (11):
Нд = tот * (1 + (Котл + Коб) / 100)) + (Тпз / n),

(12)

Где Тпз - подготовительно - заключительное время на партию n деталей,
мин;
Котл, Коб - нормативы Тотл, Тоб.
Основной недостаток этой формулы состоит в том, что нормативы
времени обслуживания и времени перерывов чаще всего устанавливаются по
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данным фотографии рабочего времени цехов различных предприятий. Эти
нормативы отражают некие средние фактически наблюдающиеся затраты, а не
те, которые соответствуют рациональной организации труда данного цеха.
Значительно более обоснованным является расчет составляющих нормы
длительности не в процентах к оперативному времени, а в минутах за смену
исходя из рациональной организации труда и отдых работников конкретного
производства.
С учетом изложенных замечаний структура нормы длительности может
быть представлена в виде (13):
Нд = tп * q + tпз,

(13)

Где tп - прямые затраты оперативного времени, которые в зависимости
от особенностей производственного процесса включают либо все
оперативное время, либо только машинное время, мин;
q - коэффициент, учитывающий косвенные затрат времени.
Устанавливая длительность операции на основе этой формулы,
необходимо учитывать особенности конкретного производственного процесса.
Если к прямым затратам будут относиться затраты только машинного
времени, то (14):
Нд = tп * (Тсм / (Тсм - Тнп)),

(14)

Где Тсм - длительность смены, час;
Тнп - длительность нормированных перерывов в работе
оборудования за смену, мин;
Разность (Тсм - Тнп) характеризует затраты машинного времени за смену
Тм. Следовательно (15):
q = Тсм / (Тсм - Тнп) = Тсм / Тм = 1 / Км,

(15)

Где Км - коэффициент использования оборудования по времени
машинной работы.
Таким образом, если прямыми являются только затраты машинного
времени, то (16):
Нд = tм / Км,

(16)

Аналогичные по структуре зависимости могут быть установлены для
любых производственных условий.
В тех случаях, когда в длительности операции необходимо выделение
подготовительно - заключительного времени, при расчет коэффициента q
следует вычитать из Тсм суммарные затраты на подготовительно заключительную работу за смену ∑Тпз. При этом tп = tоп, то (17):
Ндk = tопk * ((Тсм - ∑Тпз) / (Тсм - Тнп - ∑Тпз) + Тпзk / nk),

(17)

В этой формуле индекс k характеризует величины, относящиеся к
продукции k - го вида.
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Важно учитывать, что величина Тнп в приведенных формулах должна
включать только те реальные перерывы в работе оборудования и занятости
рабочих, которые не учтены в оперативном времени и соответствуют
оптимальной для данных условий системе обслуживания производства и
оптимальному режиму труда и отдыха.
Как видно из приведенных формул, величина слагаемых нормы
длительности в общем случае определяются режимами работы оборудования
рабочих мест, режимами труда и отдыха.
Рассмотренные зависимости длительности и трудоемкости операций от
режимов работы оборудования, приемов труда, систем обслуживания рабочих
мест, режимов труда и отдыха и других характеристик производственных
процессов предопределяют последовательность проектирования трудовых
процессов и расчета норм труда.
2.3 Философский взгляд на нормирование труда предприятий
народного хозяйства
Исследования интуиции является основной задачей науки, которая
получила название парапсихологии. Ее предметом являются опыты по
обнаружению сверхчувственных эффектов, проводимые со всеми людьми;
изучение обладающих повышенными экстрасенсорными возможностями;
изучение так называемых биополей человека, животных и растений (в
частности, проблемы чувствительности растений к людям) и т.п.
Началась парапсихология с контролируемых и воспроизводимых
опытов по отгадыванию так называемых парапсихологических карт, которые
показывали, что многие люди в той или иной степени обладают
способностью предчувствия.
Изучают парапсихологи и таких людей, как У. Геллер, который может
останавливать эскалатор, компьютер, находить спрятанные предметы и
месторождения полезных ископаемых, сгибать металлические предметы
даже если они заключены в капсулы, чинить часы на расстоянии,
распознавать изображения в магнитной памяти ЭВМ, приводить в движение
стрелку компаса и электроизмерительного прибора, впечатывать свое
изображение на пленку полностью закрытого фотоаппарата, изменять вес
груза на весах, показания счетчика радиоактивного излучения, устраивать
исчезновение предметов и вновь восстанавливать их на прежнем месте
(материализация и дематериализация), отключать светов огромном районе
города, останавливать корабль, внушать другим людям мысли на расстоянии
и т.п. У. Геллер нуждается в присутствии других людей, как бы
подпитываясь от них. Обычные люди получают возможность выполнять
такие же действия, «заряжаясь» от него. Способности У. Геллера
распространяются после сеанса по радио и телевидению на других людей на
огромные расстояния. Имеет место и эффект последствия (задержанная
реакция).
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Интересно послушать самого У. Геллера. «У меня есть ощущение, что
эти энергии и силы идут не от меня - я как бы лишь тоннель, труба, через
которую они проходят» (У. Геллер. Моя история М., 1991.- С. 12). «Из-за
того что мои возможности идут от энергии, которая находится вне меня, у
меня никогда нет стопроцентной уверенности, что все будет в порядке» (Там
же. - с.16). «По моему глубокому убеждению, каждый человек имеет внутри
себя некую абстрактную силу, которую можно высвободить тремя
способами. Способ первый - психологическое внушение. Второй визуальный, связанный с возможностью видеть эту силу в действии или
слышать ее подробное описание по радио. И третий способ - самовнушение и
развитие внутренней уверенности в ее существовании . Главное условие
успеха - это вера» (Там же. - с.32-33).
«Но когда я начинаю думать о каких-то более глубоких вещах, то
убеждаюсь, что на самом деле не существует ни прошлого, ни настоящего,
ни будущего для вечности. Все происходит одновременно. Я чувствую, что у
каждого из нас есть два канала восприятия: космический и обыкновенный, и
мы можем на них настраиваться в разные времена» (Там же.- с.44). Эти
способности дал У. Геллеру «яркий свет», который накрыл его в детстве.
Можно сказать, что создалась особая система под воздействием света,
перешедшего в энергию, которой подвластно все, кроме лазерного луча. Речь
идет о паранормальной психической энергии. «Бог - это как бы горючее
нашей души, горюче, которое, воспламеняясь, помогает нам устремляться
ввысь» (Там же - с.171). В то же время У.Геллер пишет, что ему необходимы
физические нагрузки каждый день, иначе он утратит свою энергию. Мы
имеем дело здесь с чем-то, граничащим с фантастикой. Но надо отметить, что
гипотезы об одновременности прошлого, настоящего и будущего
обсуждаются в науке (в частности, в физике), а немало людей проявляют в
экстремальных ситуациях силы, недоступные для них в нормальном
состоянии (мать, спасая ребенка, может поднять автомобиль: некоторые
предчувствуют судьбу близких и т.п.). Все это может быть предметом
научного познания, хотя исследование подобных феноменов исключительно
сложно.
Люди давно сталкивались с проявлением необычайных свойств
человеческой психики, с паранормальными явлениями (пси-явлениями), ибо
во все времена и во всех странах мира всегда находились отдельны личности,
проявлявшие незаурядные знания и способности, поражавшие обычных
людей, - это были жрецы, шаманы, оракулы, ясновидящие, медиумы. Наука в
те далекие времена находилась в зачаточном состоянии, и все знания
основывались на религиозно-философских учениях, мистических понятиях и
верованиях. Этот древний период истории изучения сознания и необычных
свойств психики подобно рассмотрен в литературе.
Последующий ранний период в истории парапсихологии охватывал
собой все средневековье и продолжался вплоть до начала 18 столетия. Он
характеризовался широким распространением среди людей магических
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представлений, мистических верований, колдовства, гадания, составлявших
обширную систему средневекового знания.
Средний период в истории изучения пси-явлений (18 - 19) отмечен
деятельностью многих лиц, но среди них выделялись австрийский врач
Ф.Месмер (1734 - 1815), живший во Франции, и барон Карл фон Райхенбах,
немецкий промышленник и химик. В этот период в истории парапсихологии
отличался необычайно большим распространением спиритизма в разных
странах мира, охватившего все социальные слои общества. Естественно,
такое повальное увлечение «вызыванием духов», столоверчением и
верчением блюдец привело к усилению скептического отношения к
парапсихологии со стороны многих серьезных ученых. Например, Менделеев
критически относился к сеансам спиритизма и медиумизма.
Для доказательства способности людей к телепатии долгое время
использовался метод угадывания символов на картах Зеннера с
изображением креста, квадрата, треугольника, звезды и волнистых линий.
2. Наука на пути к пониманию энергетических механизмов
паранормальных явлений.
Результаты многолетних исследований в области парапсихологии были
обобщены в книге Дж.Райна «Шестьдесят лет изучения сверхчувственного
восприятия», которая вскоре стала классической книгой. В ней были
представлены материалы опытов, проведенных учеными-парапсихологами,
парапсихологами и другими специалистами с 1880 по 1940 г. За этот период
было поставлено 145 опытов по сверхчувственному восприятию с участием
77, 8 тыс. человек, сделавших 4,9 млн. определений карт, причем в 106
опытах результат значительно превзошел случайное ожидание, рассчитанное
по теории вероятности.
Указанная книга ознаменовала собой окончание большого этапа
исследований в парапсихологии, и, хотя впоследствии она подвергалась
критике, это пошло на пользу науке. В частности, для точности проведения
экспериментов
было
предложено
использовать
компьютерное
автоматизированное тестирование людей при определении их псиспособностей, а также приборы для автоматического подсчета очков для
получения корректных данных в пси-исследованиях.
К этому же периоду относится появление сенсационных работ по
фитопсихологии - изучению восприятия у растений, их способности
принимать информацию от живых организмов. Многие исследования
взаимосвязи «человек-растение» и «животное-растение» были проведены
очень тщательно и в условиях полностью автоматизированного
эксперимента. Эти исследования расширили и без того очень широкие
границы парапсихологии и ко многим трудным вопросам о сущности псиявлений добавили еще не менее сложные и загадочные вопросы
фитопсихологии.
Также и в нормировании труда на предприятии с философской точки
зрения следует полагаться на интуицию.
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2.4 Информационная и юридическая база нормирования труда
хозяйственных субъектов
Большинство задач, связанных с проектированием организации труда и
его нормированием, решаются исходя из информации, получаемой в
результате исследования
трудовых процессов. Они проводятся для
определения структуры операций и затрат рабочего времени, реализации
приемов и методов труда, выявление причин не выполнения норм,
нерациональных затрат рабочего времени, получения данных о факторах,
влияющих на время выполнения операции, разработки нормативных
материалов, оценки качества норм и нормативов, а также для решения ряда
других задач.
При организации труда наибольшее значение имеют две задачи,
связанные с исследованием трудовых процессов. Первая состоит в
определении фактических затрат времени на выполнение элементов
операций (трудовых движений, действий, приемов и т.д.); вторая – в
установлении структуры затрат времени на протяжении рабочей смены или
ее части.
Методы исследования трудовых процессов могут классифицироваться
по ряду признаков: цели исследования, количеству наблюдаемых объектов,
способов проведения наблюдения, форме фиксации его данных и т.д.
Методы изучения затрат рабочего времени для установления норм
труда – разнообразны.
Представляется приемлемой следующая их классификация :
- аналитический
- опытно-статистический
- микроэлементный
Указанные методы и являются методами нормирования.
При использовании аналитического метода подлежащая нормированию
работа расчленяется на составляющие ее технологические и трудовые
элементы, производится их тщательный анализ, а затем на основе этого
анализа проектируются рациональные приемы и методы, выполнение этих
элементов и производится соответствующий им расчет необходимых затрат
рабочего времени.
Имеются две разновидности аналитического метода: аналитическиисследовательский и аналитически-расчетный. Они различаются между
собой по способу определения затрат времени.
При аналитически-исследовательском методе затраты времени на
каждый элемент операции или на операцию в целом определяется на основе
непосредственных измерений этих затрат на рабочих местах.
При аналитически-расчетном методе затраты времени на операцию и
ее отдельные элементы определяется не путем измерения, а по заранее
установленным технически обоснованным межотраслевым, отраслевым и
другим прогрессивным нормативам.
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В промышленности при установлении технически обоснованных норм
широко используют аналитически-расчетный метод, поскольку он позволяет
значительно сократить трудоемкость разработки норм и обеспечивает
равную напряженность норм на аналитических работах. Однако при ее
применении точность норм несколько ниже, чем при аналитическиисследовательском
методе,
так
как
используемые
нормативы
разрабатываются для типовых организационно-технических условий труда и,
естественно, не могут учитывать специфику конкретных рабочих мест. В
связи с этим, например, на ручных работах в массовом производстве, где
точность норм имеет особое значение, наряду с аналитически-расчетным
методом применяют и аналитически-исследовательский метод. Применяется
он в тех случаях, когда нормативы на те или иные работы отсутствуют или
условия на производстве резко отличаются от условий, заложенных в
нормативах. Аналитически – исследовательский метод используется также и
при разработке самих нормативов.
Иногда на предприятиях
при установлении нормы используют
опытно-статистический метод, при котором нормы рассчитываются на
основе опыта нормировщика и статистических данных о выполнении норм.
Установленные таким путем нормы называются опытно-статистическими.
Этот метод нельзя признать научным. Он не способствует выявлению
резервов роста производительности труда, так как при его применении
совершенно не анализируются состояние организации труда и правильность
использования техники, не разрабатываются меры по совершенствованию
организационно-технических условий.
Сущность микроэлементного метода сводится к тому, что самые
сложные и многообразные по своему характеру трудовые действия
работников являются комбинациями и перестановками простых или
первичных элементов, таких, например, как переместить, взять, повернуть и
т.д., которые названы микроэлементами если выделить и изучить эти
первичные элементы операций (микроэлементы), определить для них
нормативы времени в зависимости от наиболее важных факторов, влияющих
на их продолжительность, т.е. создать микроэлементные нормативы,
представится техническая сложность еще до начала трудового процесса
проектировать и нормировать самые разнообразные трудовые процессы,
кроме тех, время выполнения которых предопределяется характеристиками
используемого оборудования и режимами его работы.
Микроэлементные нормирование является разновидностью расчета
норм по нормативам времени, возможно осуществить проектирование
трудовых процессов и расчет норм еще до начала процесса. Использование
микроэлементов при нормировании позволяет стандартизировать метод
работы. Дифференцированные нормативы на приемы и комплексы приемов.
Разработанные на базе хронометражных наблюдений, трудно использовать
для проектирования рациональных трудовых процессов и расчета норм
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применительно к спроектированному процессу, в отличие от
микроэлементов.
Выбор метода нормирования труда осуществляется специалистами
самостоятельно.
Аналитический, опытно-статистический и микроэлементные методы
реализуются на практике в виде разновидностей таблица 2.
Таблица 2 – Разновидности методов нормирования труда
Признак классификации
По методу наблюдения

По содержанию изучаемых затрат времени

По объекту наблюдения

По форме записи результатов наблюдений

По способу наблюдения

Разновидность
Замеры:
- сплошные
-выборочные
-периодические
-цикловые
- моментные наблюдения
Хронометраж
Фотография (рабочего дня, использования
оборудования,
производственного
процесса)
Индивидуальные
Групповые (бригадные)
Маршрутные
Многостаночника
Цифровая
Индексная
Графическая
Осциллографическая
Комбинированная
Фото- и видеосъемка
Визуально
С помощью приборов
Самофотография

Производственный процесс можно рассматривать как процесс
увеличения затрат времени на изготавливаемую продукцию. В связи с этим
первый вопрос, который возникает при организации труда состоит в том,
чтобы определить, какие затраты времени являются необходимыми и
должны включаться в норму. Важно также определить эффективность
использования фондов времени работников и оборудования. Все эти вопросы
решаются исходя из классификации затрат рабочего времени.
Нынешнее состояние нормирования труда на предприятиях отраслей
материального производства (прежде всего промышленности) крайне
неблагополучное. Сложившаяся в советский период система его организации
была практически ликвидирована на начальном этапе радикальной
трансформации отечественной экономики (1991-1993 гг.). никаких
целенаправленных действий по созданию системы, адекватной рыночной
парадигме, не предпринималось не только на уровне отдельных предприятий,
но и на отраслевом и федеральном уровнях.
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С 1 февраля 2002 г. вступил в силу Трудовой кодекс РФ, в котором
подчеркивается необходимость решения проблем нормирования труда (ст.
159 ТК), но до сих пор практически не принято никаких мер по реализации
этого положения. Все еще не уточнено содержание понятия
«государственное содействие системной организации нормирования труда»,
не раскрыто и содержание самой системы организации нормирования труда.
2.5 Моделирование как важный этап нормирования труда на
предприятии
Моделирование - это замещение одного объекта (оригинала) другим
(моделью) и фиксация, и изучение свойств модели. Замещение производится
с целью упрощения, удешевления, ускорения изучения свойств оригинала.
В общем случае объектом-оригиналом может быть естественная или
искусственная, реальная или воображаемая система. Она имеет множество
параметров So и характеризуется определѐнными свойствами.
Количественной мерой свойств системы служит множество
характеристик Yо, система проявляет свои свойства под влиянием внешних
воздействий Х.
Множество параметров S и их значений отражает еѐ внутреннее
содержание - структуру и принципы функционирования. Характеристики S это в основном еѐ внешние признаки, которые важны при взаимодействии с
другими S.
Характеристики S находятся в функциональной зависимости от еѐ
параметров. Каждая характеристика системы уо∩Yо определяется в основном
ограниченным числом параметров {Sok}∩S0. Остальные параметры не
влияют на значение данной характеристики S. Исследователя интересуют,
как правило, только некоторые характеристики S:{y}∩Yо при конкретных
воздействиях на систему {хmn}∩Х.
Модель - это тоже система со своими множествами параметров Sm и
характеристик Ym. Оригинал и модель сходны по одним параметрам и
различны по другим. Замещение одного объекта другим правомерны если
интересующие исследователя характеристики оригинала и модели
определяются однотипными подмножествами параметров и связаны
одинаковыми зависимостями с этими параметрами (18), (19):
yok = f({Soi},{хon},Т);

(18)

уmn = f({Smi}, {хmn}, Tm)

(19)

где, ymn - к-ая характеристика модели, ymn∩Ym
хmn- внешнее воздействие на модель, xmn∩Х
Тm - модельное время.
При этом soi = Ψ(Smi); xonω(xmn), T = mTm (где m - масштабный
коэффициент) на всѐм интервале [0-Тm] или в отдельные периоды времени.
Тогда с некоторым приближением можно сделать вывод о том, что ха44

рактеристики ОP, связаны с характеристиками М зависимостями у ok = φ(уmk).
Множество характеристик модели У={уmk} является отображением
множества интересующих характеристик оригинала уок = {уок}, т.е. φ:
Yок → уmk, т. е. φ: Yоk → Ymk.
При исследовании сложных естественных S, у которых известны Yok,
но мало изучен состав элементов и принципы их взаимодействия с помощью
моделирования может решаться обратная задача. Строят предположительную
модель, определяющая еѐ характеристики Упри эквивалентных внешних
воздействиях {хmn} (ω: {хmn}→ {хmn}) и, если оказывается, что имеет место
отображение φ: Yok→ Ymk некоторой известной функцией ср. то считается,
что система-оригинал имеет такие же параметры.
Моделирование целесообразно, когда у модели отсутствуют те
признаки оригинала, которые препятствуют его исследованию.
Теория моделирования - взаимосвязанная совокупность положений,
определений, методов и средств создания моделей. Сами модели являются
предметом теории моделирования.
Теория моделирования является основной составляющей общей теории
систем - системологии, где в качестве главного принципа постулируются
осуществимые модели: система представима конечным множеством моделей,
каждая из которых отражает определѐнную грань еѐ сущности.
Познание любой системы (S) сводится по существу к созданию еѐ
модели. Перед изготовлением каждого устройства или сооружения
разрабатывается его модель - проект. Любое произведение искусства является моделью, фиксирующей действительность.
Достижения математики привели к распространению математических
моделей различных объектов и процессов. Подмечено, что динамика
функционирования разных по физической природе систем однотипными
зависимостями, что позволяет моделировать их на ЭВМ.
На качественно новую ступень поднялось моделирование в результате
разработке методологии имитационного моделирования на ЭВМ.
Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где бы
применялось
моделирование.
Разработаны
модели
производства
автомобилей, выращивания пшеницы, функционирования отдельных органов
человека, жизнедеятельности Азовского моря, атомного взрыва, последствий
атомной войны.
Специалисты считают, что моделирование становится основной
функцией ВС. На практике широко используются АСУ технологическими
процессами организационно-экономическими комплексами, процессами
проектирования, банки данных и знаний. Но любая из этих систем нуждается
в информации об управляемом объекте и модели управляемого объекта, в
моделировании тех или иных управляющих решений.
Сами ВС как сложные и дорогостоящие технические системы могут
являться объектами моделирования.
Обычно процесс разработки сложной системы осуществляется
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итерационно с использованием моделирования проектных решений. Если
характеристики не удовлетворяют предъявленным требованиям, то по
результатам анализа производят корректировку проекта, затем снова
проводят моделирование.
При анализе действующих систем с помощью моделирования
определяют границы работоспособности системы, выполняют имитацию
экспериментальных условий, которые могут возникнуть в процессе
функционирования системы. Искусственное создание таких условий на
действительной системе затруднено и может привести к катастрофическим
последствиям.
Применение моделирования может быть полезным при разработке
стратегии развития ВС, ее усовершенствования при создании сетей ЭВМ.
Физические модели. В основу классификации положена степень
абстрагирования модели от оригинала. Предварительно все модели можно
подразделить на 2 группы - физические и абстрактные (математические).
Ф.М. обычно называют систему, эквивалентную или подобную
оригиналу, но возможно имеющую другую физическую природу. Виды
Ф.М.:
- натуральные;
- квазинатуральные;
- масштабные;
- аналоговые;
Натуральные модели - это реальные исследуемые системы (макеты,
опытные образцы). Имеют полную адекватность (соответствия) с системой
оригиналом, но дороги.
Квазинатуральные
модели
совокупность
натуральных
и
математических моделей. Этот вид используется тогда, когда модель части
системы не может быть математической из-за сложности еѐ описания
(модель человека оператора) или когда часть системы должна быть
исследована во взаимодействии с другими частями, но их ещѐ не существует
или их включение очень дорого. (вычислительные полигоны, АСУ)
Масштабные модели – это система той же физической природы, что и
оригинал, но отличается от него масштабами. Методологической основой
масштабного моделирования является теория подобия. При проектировании
ВС масштабные модели могут использоваться для анализа вариантов
компоновочных решений.
Аналоговыми моделями называют системы, имеющие физическую
природу, отличающуюся от оригинала, но сходные с оригиналом процессы
функционирования. Для создания аналоговой модели требуется наличие
математического описания изучаемой системы. В качестве аналоговых
моделей используются механические, гидравлические, пневматические и
электрические системы. Аналоговое моделирование используется при
исследовании средства ВТ на уровне логических элементов и электрических
цепей, а так же на системном уровне, когда функционирование системы
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описывается
например, дифференциальными или алгебраическими
уравнениями.
Математические модели. Математические модели представляют собой
формализованное представление системы с помощью абстрактного языка, с
помощью
математических
соотношений,
отражающих
процесс
функционирования системы. Для составления математических моделей
можно использовать любые математические средства - алгебраическое,
дифференциальное, интегральное исчисления, теорию множеств, теорию
алгоритмов и т.д. По существу вся математика создана для составления и
исследования моделей объектов и процессов.
К средствам абстрактного описания систем относятся также языки
химических формул, схем, чертежей, карт, диаграмм и т.п. Выбор вида
модели определяется особенностями изучаемой системы и целями
моделирования, т.к. исследование модели позволяет получить ответы на
определѐнную группу вопросов. Для получения другой информации может
потребоваться модель другого вида. Математические модели можно
классифицировать на детерминированные и вероятностные, аналитические,
численные и имитационные.
Аналитической моделью называется такое формализованное описание
системы, которое позволяет получить решение уравнения (1.2) в явном виде,
используя известный математический аппарат.
Численная модель характеризуется зависимостью (1.2) такого вида,
который допускает только частные решения для конкретных начальных
условий и количественных параметров моделей.
Имитационная модель - это совокупность описания системы и внешних
воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения
состояния системы под влиянием внешних и внутренних возмущений. Эти
алгоритмы и правила не дают возможности использования имеющихся
математических методов аналитического и численного решения, но
позволяют имитировать процесс функционирования системы и производить
вычисления интересующих характеристик. Имитационные модели могут
быть созданы для гораздо более широкого класса объектов и процессов, чем
аналитические и численные. Поскольку для реализации имитационных
моделей служат ВС, средствами формализованного описания ИМ служат
универсальные и специальные алгоритмические языки. ИМ в наибольшей
степени подходят для исследования ВС на системном уровне.
Исходной
информацией
при
построении
ММ
процессов
функционирования систем служат данные о назначении и условиях работы
исследуемой (проектируемой) системы S. Эта информация определяет основную цель моделирования, требования к ММ, уровень абстрагирования,
выбор математической схемы моделирования.
Понятие математическая схема позволяет рассматривать математику не
как метод расчѐта, а как метод мышления, средства формулирования
понятии, что является наиболее важным при переходе от словесного
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описания
к
формализованному
представлению
процесса
еѐ
функционирования в виде некоторой ММ.
При пользовании мат. схемой в первую очередь исследователя системы
должен интересовать вопрос об адекватности отображения в виде
конкретных схем реальных процессов в исследуемой системе, а не
возможность получения ответа (результата решения) на конкретный вопрос
исследования.
Например, представление процесса функционирования
ИВС
коллективного пользования в виде сети схем массового обслуживания даѐт
возможность хорошо описать процессы, происходящее в системе, но при
сложных законах входящих потоков и потоков обслуживания не даѐт
возможности получения результатов в явном виде.
Математическую схему можно определить как звено при переходе от
содержательного
к
формализованному
описанию
процесса
функционирования системы с учѐтом воздействия внешней среды. Т.е. имеет
место цепочка: описательная модель - математическая схема - имитационная
модель.
Каждая конкретная система S характеризуется набором свойств, под
которыми понимаются величины, отображающие поведение моделируемого
объекта (реальной системы) и учитываются условия еѐ функционирования во
взаимодействии с внешней средой (системой) Е.
При построении ММ системы S необходимо решить вопрос о еѐ
полноте. Полнота моделирования регулируется, в основном, выбором границ
«Система S - среда Е». Также должна быть решена задача упрощения ММ,
которая помогает выделить основные свойства системы, отбросив
второстепенные в плане цели моделирования.
ММ объекта моделирования, т.е. системы S можно представить в виде
множества величин, описывающих процесс функционирования реальной
системы и образующих в общем случае следующие подмножества:
- совокупность Х - входных воздействий на S хi є Х, i =1…nx;
- совокупность воздействий внешней среды vl є V, l = 1…nv;
- совокупность внутренних (собственных) параметров системы hkє H,
k = 1…nh;
- совокупность выходных характеристик системы уj є Y, j = 1…ny.
В перечисленных множествах можно выделить управляемые и
неуправляемые величины. В общем случае Х, V, Н, Y не пересекаемые
множества, содержат как детерминированные так и стохастические составляющие. Входные воздействия Е и внутренние параметры S являются
__ __ __
независимыми (экзогенными) переменными X(t); V(t); Н(t). Выходные
__
характеристики - зависимые переменные (эндогенные), Y(t).
Процесс функционирования S описывается оператором Fs:
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.
_ _ _
Y(t) = Fs (X.,V,H, t).

(20)

.
Y(t) - выходная траектория. FS - закон функционирования S. FS может
быть функция, функционал, логические условия, алгоритм, таблица или
словесное описание правил.
Алгоритм функционирования АS - метод получения выходных
_
_
_
_
характеристик Y(t) с учѐтом входных воздействий Х(t);V (t); Н(t). Очевидно
один и тот же FS может быть реализован различными способами, т.е. с
помощью множества различных АS.
Соотношение (l) является математическим описанием поведения
объекта S моделирования во времени t, т.е. отражает его динамические
свойства. (1) - это динамическая модель системы S. Для статических условий

.

. . .

ММ есть отображения Х, V, H в Y, т. е. Y = f (X, V, H)

(18)

Соотношения (1), (2) могут быть заданы формулами, таблицами и т. д.
Также соотношения в ряде случаем могут быть получены через
свойства системы в конкретные моменты времени, называемые состояниями.
Состояния системы S характеризуются векторами:

. .
.
. .
.
Z/ (z/1,…zk/) и Z// (z//1,…zk//), где z/1 = z1 (t/) в момент t1 є (t0, T)
z//1 = z1 (t//)… z//k = zk (t//) в момент t11є (t0, T) и т.д. k = 1… nz/

Z1(t), Z2(t)…Zk(t) – это координаты точки в к-мероном фазовом
пространстве. Каждой реализации процесса будет соответствовать некоторая
фазовая траектория.
.
Совокупность всех возможных значений состояния {Z} называется
пространством состояний объекта моделирования Z, причем zkє Z.
Состояние системы S в интервале t0< t ≤ T1 полностью определяется
начальными условиями

.
.
0
0
0
0
Z = (z1 ,…zk ), где z1 = z1(to)…входными Х (t), внутренними
.
.
параметрами H (t) и воздействиями внешней среды V(t), которые имели место
.
за промежуток времени t – t0 c помощью 2 – х векторных уравнений:

.

. . . .
Z(t) = Ф (z0, X, V, h, t);
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(21)

.

.

Y (t) = F (Z, t).

(22)

. . . .
0
иначе: Y(t) = Ф (z , X, V, h, t);

(23)

Время в мод. S может рассматриваться на интервале моделирования (t0,
Т) как непрер., так и дискретное, т.е. квантованное на отрезке длин. Δt.
Таким образом под ММ объекта понимаем конечное множество

. .
переменных {Х, Z h} вместе с математическими связями между ними и

.
характеристиками Y.
Моделирование называется детерминированным, если операторы F, Ф
детерминированные, т.е. для конкретного входа выход детерминированный.
Детерминированное моделирование - частный случай стохастического
моделирования. В практике моделирование объектов в области системного
анализа на первичных этапах исследования рациональнее использовать
типовые математические схемы: диф. уравнения, конечные и вероятностные
автоматы, СМО и т.д.
Не облад. такой степенью общности, как модели (3), (4), типовые
математические схемы имеют преимущество простоты и наглядности, но при
существенном сужении возможности применения.
В качестве детерминированных моделей, когда при исследовании
случайный
факт
не
учитывается,
для
представления
систем,
функционирующих
в
непрерывном
времени,
используются
дифференциальные, интегральные и др. уравнения, а для представления
систем, функционирующих в дискретном времени - конечные автоматы и
конечно разностные схемы.
В начале стохастических моделей (при учете случайного фактора) для
представления систем с дескретным временем используются вероятностные
автоматы, а для представления систем с непрерывным временем – системы
массового обслуживания (СМО). Большой практическое значение при
исследовании сложных индивидуальных управленческих систем, к которым
относятся АСУ, имеют так называемые агрегативные модели.
Агрегативные модели (системы) позволяют описать широкий круг
объектов исследования с отображением системного характера этих объектов.
Именно при агрегативном описании сложный объект расчленяется на
конечное число частей (подсистему), сохраняя при этом связи, обеспечивая
взаимодействие частей.
Рассмотрим особенности непрерывно детерминированного подхода на
примере, используя в качестве ММ дифференциальные уравнения.
Дифференциальными уравнениями называются такие уравнения, в
которых неизвестными будут функции одной переменной или нескольких
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переменных, причѐм в уравнение входят не только их функции но их
производные различных порядков.
Если неизвестные - функции многих переменных, то уравнения
называются - уравнения в частных производных. Если неизвестные функции
одной независимой переменной, то имеют место обыкновенные
дифференциальные уравнения.
Математическое соотношение для детерминированных систем в общем
виде:

. . .

.

.
y/= f (y, t), y (t0) = y0

(24)

Например, процесс малых колебаний маятника описан обыкновенным
дифференциальным уравнением m1l12 σ2Θ (t) + m2glΘ(t) = 0 где m1, l1 – масса,
σ t2
длина подвески маятника, Θ – угол отклонения маятника от положения
равновесия. Из этого уравнения можно найти оценки интересующих
характеристик, например период колебаний Т = 2π√l/g.
Диф. уравнения, Д - схемы являются математическим аппаратом
теории систем автоматического регулирования, _управления.
При проектировании и эксплуатации систем САУ необходимо выбрать
такие параметры системы, которые бы обеспечивали требуемую точность
управления.
Следует отметить, что часто используемые в САУ системы диф.
уравнений определяются путѐм линеаризацией управления объекта
(системы), более сложного вида, имеющего нелинейности:
F (yn, yn-1,…y, xm, xn-1,…xn) = 0:
dF Δyn + dF
Δyn-1… dF Δy + Δy = dF Δym + … dF Δx + Δx
dyn0
dy0n-1
dy0
dx0m
dx0
ДДМ являются предметом рассмотрения теории автоматов (ТА). ТА раздел
теоретической
кибернетики,
изучающей
устройства,
перерабатывающие дискретную информацию и меняющего свои внутренние
состояния лишь в допустимые моменты времени.
Конечный автомат имеет множество внутренних состояний и входньix
сигналов, являющихся конечными множествами. Автомат задаѐтся Fсхемой: F = <z, x, y,φ, ψ, z0.
где z,x,y - соответственно конечные множества входных, выходных
сигналов (алфавитов) и конечное множество внутренних состояний
(алфавита). z0 є Z - начальное состояние; φ(z,х) - функция переходов; ψ(z, x) функция выхода. Автомат функционирует в дискретном автоматном
времени, моментами которого являются такты, т.е. примыкающие друг к
другу равные интервалы времени, каждому из которых соответствуют
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постоянные значения входного, выходного сигнала и внутреннего состояния.
Абстрактный автомат имеет один входной и один выходной каналы.
В момент t, будучи в состоянии z(t), автомат способен воспринять
сигнал y(t) = ψ[z(t), x(t)], переходя в состояние z (t+1) = φ[z(t), z(t)], z(t) є Z;
y(t) є Y; x (t) є X. Абстрактный КА в начальном состоянии z0 принимая
сигналы х(0), х(1), х(2)… выдает сигналы у(0), у(1), у(2)… (выходное слово).
Существуют F – автомат 1 – ого рода (Миля), функционирующий по
схеме:
z(t+1) = φ[z(t), z(t)], t = 0,1,2…
(23)
y(t) = ψ{z(t), x(t)], t = 0,1,2…
(24)
F- автомат 2-ого рода:
z(t+1) = φ [z(t), z(t)], t = 1,2,3… (25)
у(t) = ψ [z (t), x(t-1)], t = 1,2,3…
(26)
Автомат 2-ого рода, для которого у(t) = ψ[z(t)], t = 1,2,… (27)
т.е. функция выходов не зависит от входной переменной х(t), называется
автоматом Мура. Т.о. уравнения 1-5 полностью задающие F- автомат, являются
частным случаем уравнения

.
z(t) =

. . ..
Ф (z0,х, υ, h, t)

(25)

где z - вектор состояния, х - вектор независимых входных переменных, υ вектор воздействий внешней среды, h - вектор собственных внутренних
параметров системы,

.
z0

- вектор начального состояния, t - время; и уравнение

.

.

у(t) = F(z,t),
(26)
когда система S - денорминированная и на еѐ вход поступает дискретный
сигнал х.
По числу состояний конечные автоматы бывают с памятью и без памяти.
Автоматы с памятью имеют более одного состояния, а автоматы без памяти
(комбинационные или логические схемы) обладают лишь одним состоянием.
При этом согласно (2), работа комбинационной схемы заключается в том, что
она ставит в соответствие каждому входному сигналу х(t) определѐнный
выходной сигнал у(t), т.е. реализует логическую функцию вида:
у(t) = ψ[х(t)], t=0,1,2,...
Эта функция называется булевой, если алфавиты Х и У, которым
принадлежат значения сигналов х и у состоят из 2-х букв.
По характеру отсчѐта времени (дискретному) F- автоматы делятся на
синхронные и асинхронные. В синхронных автоматах моменты времени, в
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которые автомат «считывает» входные сигналы, определяются принудительно
синхронизирующими сигналами. Реакция автомата на каждое значение
входного сигнала заканчивается за один такт синхронизации. Асинхронный
F- автомат считывает входной сигнал непрерывно и поэтому, реагируя на
достаточно длинный водной сигнал постоянной величины х, он может, как это
следует из 1-5, несколько раз изменить своѐ состояние, выдавая
соответствующее число выходных сигналов, пока не перейдѐт в устойчивое.
Для задания F- автомата необходимо описать все элементы множества
F = <z, x, y,φ,ψ,z0> т.е. входной, внутренний и выходной алфавиты, а также
функции переходов и выходов. Для задания работы F- автоматов наиболее
часто используются табличный, графический и матричный способ.
В табличном способе задания используется таблицы переходов и выходов,
строки которых соответствуют входным сигналам автомата, а столбцы - его
состояниям. При этом обычно 1-ый столбец слева соответствует начальному
состоянию z0. На пересечении i-ой строки и j-ого столбца таблицы переходов
помещается соответствующее значение φ(zk,xi) функции переходов, а в
таблице выходов - ψ(zk, хi) функции выходов. Для F- автомата Мура обе
таблицы можно совместить, получив т.н. отмеченную таблицу переходов, в
которой над каждым состоянием zk автомата, обозначающим столбец
таблицы, стоит соответствующий этому состоянию, согласно, выходной
сигнал ψ (zi )
Описание работы F- автомата Мили таблицами переходов φ и выходов ψ
иллюстрируется таблицей (3), а описание F- автомата Мура - таблицей
переходов (4).
Таблица 3 – Описание работы F- автомата Мили
xj
zk
z0
z1
…
Переходы
x1
φ(z0, x1)
φ(z1, x1)
…
x2

φ(z0, x2)

φ(z1, x2)

…

zk
φ(zk, x1)
φ(zk, x1)

……………………………………………………………………………..
x1
…
…
…
…
Выходы
x1
ψ(z0, x1)
ψ(z1, x1)
…
ψ(zk, x1)
…………………………………………………………………………
x1
ψ(z0, x1)
ψ(z1, x1)
…
ψ(zk, x1)
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Таблица 4 – Описание работы F- автомата Мура
xi
Ψ(zk)
Ψ(z0)
Ψ(z1)
…
Ψ(zk)
z0
z1
…
zk
x1
φ(z0,x1)
φ(z1,x1)
…
φ(zk,x1)
x2
φ(z0,x2)
φ(z0,x2)
…
φ(zk,x2)
………………………………………………………………………………………..
x1
φ(z0,x1)
φ(z1,x1)
…
φ(zk,x1)
Примеры табличного способа задания F- автомата Мили F1 c тремя
состояниями, двумя выходными и двумя выходными сигналами приведены в
таблицы 5, а для F- автомата Мура F2 – в таблице 6.
Таблица 5 – Способ задания F – автомата Мили с тремя состояниями
xj
z0
z0
z1
z2
Переходы
x1
z2
z0
z0
х2
z0
z2
Z1
Выходы
x1
у1
у1
у2
х2
у1
у2
у1
Таблица 6 – Способ задания F – автомата Мура с тремя состояниями
xi
y
у1
у1
y3
y2
y3
z0
z1
z2
z3
z4
x1
z1
z4
z4
z2
z2
х2
z3
z1
z1
z0
z0
При другом способе задания конечного автомата используется понятие
направленного графа. Граф автомата представляет собой набор вершин,
соответствующих различным состояниям автомата и соединяющих вершин
дуг графа, соответствующих тем или иным переходам автомата. Если
входной сигнал хk вызывает переход из состояния zi в состояние zj то на
графе автомата дуга, соединяющая вершину z i с вершиной zj обозначается хk.
Для того, чтобы задать функцию переходов, дуги графа необходимо отметить
соответствующими выходными сигналами. Для автоматов Мили эта разметка
производиться так: если входной сигнал хk действует на состояние zi, то
согласно сказанному получается дуга, исходящая из zj и помеченная хk; эту
дугу дополнительно отмечают выходным сигналом у = ψ(zi, хk). Для автомата
Мура аналогичная разметка графа такова: если входной сигнал хk, действуя
на некоторое состояние автомата, вызывает переход в состояние zj, то дугу,
направленную в zj; и помеченную хk, дополнительно отмечают выходным
сигналом у = ψ(zj, хk). На рис. 5 приведены заданные ранее таблицами Fавтоматы Мили F1 и Мура F2 соответственно.
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а) х2

у1
Z0

у1

б)

х1

х2

у2

у3

х1
х2

Z1

y2

у1

х2

Z2

х1

х1

Z3

у1

у1

х1

Z4

х1

у1
х1

Z0

у2

Z1
х1

х1
х2

Z2
у3

Рисунок 5 - Графы автоматов Мили (а) и Мура (б).
При решении задач моделирования часто более удобной формой
является матричное задание конечного автомата. При этом матрица
соединений автомата есть квадратная матрица С = || сij||, строки которой
соответствуют исходным состояниям, а столбцы – состояниям перехода.
Элемент сij = xk / ys в случае автомата Мили соответствует входному сигналу
хk, вызывающему переход из состояния zi в состояние zj и выходному
сигналу уS, выдаваемому при этом переходе. Для автомата Мили F1,
рассмотренного выше матрица соединений имеет вид:

Сi =

х2 / у1

- х1 / у1

х1 / у1

- х2 / у2

x1 / у2 х2 / у1 -

Если переход из состояния zi в состояние zj; происходит под действием
нескольких сигналов, элемент матрицы cij представляет собой множество пар
«вход/выход» для этого перехода, соединѐнных знаком дизъюнкции.
Для F – автомата Мура элемент сij равен множеству входных сигналов
на переходе (zizj), а выход описывается вектором выходов:
Ψ (Z0)
y = Ψ (Z1)
…….
Ψ (Z1)

.

i-ая компонента которого выходной сигнал,
отмечающий состояние zi
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Пример. Для рассмотренного ранее автомата Мура F2 запишем
матрицу состояний и векторе выходов:
у1
- х1 - х2 у2
- х2 - х1
.
С2 =
;
у = у3
- х2 - х1
у2
х2 - х1 - у3
х2 - х1 - Для
детерминированных
автоматов
переходы
однозначны.
Применительно к графическому способу задания F- автомата это означает,
что в графе F- автомата из любой вершины не могут выходить 2 и более
ребра, отмеченные одним и тем же входным сигналом. Аналогично этому в
матрице соединений автомата С в каждой строке любой входной сигнал не
должен встречаться более одного раза.
Рассмотрим вид таблицы переходов и графа асинхронного конечного
автомата. Для F- автомата состояние гк называется устойчивым, если для
любого входа хi є Х, для которого φ (zk, xi) = zk имеет место ψ (zk, xi) = уk Т.о.
F- автомат называется асинхронным, если каждое его состояние zkєZ
устойчиво.
На практике всегда автоматы являются асинхронными, а устойчивость
их состояний обеспечивается тем или иным способом, например, введением
сигналов синхронизации. На уровне абстрактной теории удобно часто
оперировать с синхронными конечными автоматами.
Пример. Рассмотрим асинхронный F-автомат Мура, который описан в
табл.7 и приведен на рис.6.
Таблица 7 – Асинхронный F-автомат Мура
xi
y
у1
у2
z0
z1
х1
z1
z1
х2
z2
z1
x3
z0
z0
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у3
z2
z1
z2
z2

x3
Z0

y1

x3

x2
x1
x2

x1

x1
Z2

Z1
y3

x3

y2

x2
Рисунок 6 - Граф асинхронного автомата Мура
Если в таблице переходов асинхронного автомата некоторое состояние
zk стоит на пересечении строки хs и столбца zS(S≠k), то это состояние zk
обязательно должно встретиться в этой же строке в столбце zk.
С помощью F-схем описываются узлы и элементы ЭВМ, устройства
контроля, регулирования и управления, системы временной и
пространственной коммутации в технике обмена информацией. Широта
применения F-схем не означает их универсальность. Этот подход непригоден
для описания процессов принятия решений, процессов в динамических
системах с наличием переходных процессов и стохастических элементов.
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Глава 3. Нормирование труда на предприятиях машиностроения
3.1 Сущность, основные виды, ассортимент и номенклатура
машиностроительных предприятий
В республики Мордовия ведущим машиностроительным предприятием
является ОАО «Рузхиммаш». Данное предприятие входит в состав системы,
включающей в себя такие области машиностроения как: котлостроение,
нефтяное, химическое машиностроение, и, безусловно, изменения в этих
подотраслях влекут за собой изменения всех экономических показателей
данного хозяйственного субъекта.
ОАО «Рузхиммаш» - одно из крупнейших производителей
железнодорожных вагонов - цистерн и оборудования для нефтяной, газовой,
химической и многих других отраслей промышленности. Завод расположен
в городе Рузаевка, основан в 1961 году, занимает 70 тысяч м 2
производственных площадей.
Предприятие зарегистрировано в качестве открытого акционерного
общества постановлением Главы администрации города Рузаевка № 67 от 08.
12. 1992 г. (регистрационный номер 85), акционерами являются Фонд
имущества Республики Мордовия, ООО «Связьстройком», ОАО
«Инвестбонд», ОАО «Инвест», ОАО «Фораинвест» и другие юридические и
физические лица. На предприятии освоено (впервые в России) изготовление
оборудования для нефтяной отрасли с внутренним антикоррозионным
покрытием, включающим 4 - 5 слоев защитных изолирующих покрытий в
сочетании с электрохимической цинко - алюминево - магниевой
протекторной защитой, которая позволяет увеличить срок службы
оборудования в 2 - 3 раза.
ОАО «Рузхиммаш» закупает полуфабрикаты у таких предприятий, как
ОАО «Уралвагонзавод», ВКМ «Сталь», Модоборудование, ОАО «Неон»,
ОАО «Медоборудование», ОАО «Технолайм», Авторемонтный завод.
ОАО «Рузхиммаш» имеет возможность производить: - деповской
ремонт; - капитальный ремонт; - капитально - восстановительный ремонт по
отдельной калькуляции (ремонт после аварии); - капитальный ремонт с
продлением сроков службы цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов
до 16 лет по ТУ 3180 - 006; - продление сроков службы ВЦ до 5 - 10 лет; усиление базовых узлов платформы по проекту 891М.
Наиболее значимыми по нашему мнению для оценки уровня
конкурентоспособности машиностроительного предприятия являются
показатели, приведенные в таблице 9.
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Таблица 8 - Перечень показателей, характеризующих финансовую
устойчивость предприятия
Показатели
Расчет
2006
2007
2008
2009
На 01.01.
2010
Коэффициент
82,11 %
78,79 %
78,79 %
78,79 %
78,79 %
финансовой
автономии
Коэффициент
финансовой
зависимости

0,7 %

1,45 %

7,28 %

2,46 %

1,68 %

Коэффициент
финансового
левериджа

0,6 %

0,11 %

0,56 %

0,78 %

0,78 %

Используя аналитические данные, составим таблицу, где отразим
суммы, приходящиеся на i - й элемент затрат на производство продукции и
отклонения в процентах.
Таблица 9 - Структура затрат на производство продукции
В тысячах рублей
Элементы
2006
2007
2008
2009
2010
затрат
Затраты на
335709
525643
1352856
3802981
6465068
производство
и
реализацию
продукции
Материальн
249648
391794
1095051
3276897
5228338
ые затраты
В том числе:
- сырье и
134246
192059
353154
635677
1144218
материалы
- покупные и
96583
177093
712511
2592704
3998569
комплектую
щие
- топливо
9327
10218
10358
17784
30233
- энергия
9492
12424
18352
30732
55318
Затраты на
45771
81604
163310
320001
672002
оплату труда
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Продолжение таблицы 9
Отчисления
20515
на
социальные
нужды
Амортизация
4457
основных
средств
Прочие
15318
расходы

30885

58138

119995

251989

6146

8294

13443

22853

15214

28063

72618

289886

В 2007 году возрос удельный вес материальных затрат в общей сумме
затрат на производство и реализацию продукции на 0,16 % по сравнению с
2006 годом и их сумма составила в 2007 году 391794 тыс. руб., уменьшился
удельный вес сырья и материалов на 3,45 %, топлива - на 0,84 %, энергии - на
0,47 %.
Удельный вес сырья и материалов снизился за счет того, что в 2007
году было больше приобретено полуфабрикатов и комплектующих, чем в
2006 году.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом удельный вес затрат на оплату
труда возрос на 1,89 % и их сумма составила 81604 тыс. руб. за счет
увеличения численности работников.
Так же в 2007 году по сравнению с 2006 годом снизился удельный вес в
общей сумме затрат на производство отчислений на социальные нужды
(детские сады, школы) на 0,24 %, амортизации основных средств - на 0,14 %,
прочих расходов - на 1,67 %. Сумма амортизации основных средств
уменьшилась за счет выбытия части оборудования, прочие расходы - за счет
снижения стоимости износа нематериальных активов и отсутствия в 2001
году рационализаторских предложений.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается рост удельного
веса материальных затрат в общей сумме затрат на производство и
реализацию продукции на 6,41 % за счет увеличения удельного веса
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий на 18,98 %. Это
произошло за счет роста производства вагон - цистерн, емкостей и контейнер
- цистерн.
Так же в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился удельный вес
сырья и материалов в общей сумме затрат на 10,44 %, топлива - на 1,18 %,
энергии - на 0,95 %.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом удельный вес затрат на оплату
труда снизился на 3,45 % за счет автоматизации производства и роста
производительности труда (увеличение производства вагон - цистерн,
контейнер - цистерн, емкостей).
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В 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшился удельный вес
отчислений на социальное страхование на 1,58 %, амортизации основных
средств - на 0,58 % , прочих расходов - на 0,8 %.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом возрос удельный вес
материальных затрат в общей сумме затрат на производство на 5,16 %, сырья
и материалов 0,6 %.
Удельный вес затрат по оплате труда в общей сумме затрат в 2009 году
по сравнению с 2008 годом уменьшился на 3,66 % за счет роста
производительности труда.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился удельный вес
материальных затрат в общей сумме затрат на производство на 5,23 %,
покупных и комплектующих на 6,16 %. Это объясняется изменением
выпускаемого ассортимента и номенклатуры.
Представим структуру затрат на производство продукции за
анализируемый период в виде круговых диаграмм (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Динамика структуры себестоимости по элементам затрат
на производство ОАО «Рузхиммаш» за 2006 – 2010 год
В данных диаграммах имеют место следующие обозначения: - ряд 1 Материальные затраты; - ряд 2 - Заработная плата; - ряд 3 - Отчисления на
социальные нужды; - ряд 4 - Амортизация основных средств; - ряд 5 - Прочие
расходы.
Доходы большей части работников ОАО «Рузхиммаш» складываются
из основного оклада и единовременных выплат всем работникам предприятия (к такого рода выплатам относятся подарки к новому году, 8 марта,
дню машиностроителя). Важнейшим показателем, от которого зависит
величина заработка, является своевременное выполнение заказов.
Структура заработной платы показана на графике.
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29,4

Переменная часть
Постоянная часть
70,6

Рисунок 8 Структура заработной платы работников ОАО
«Рузхиммаш»
Переменная часть заработной платы состоит из премий за выполнение
плана, заказа, культуру производства, а также единовременных выплат
(рисунок 9).
Премии за выполнение
заказа в срок
Премии за культуру
производства
Единовременные выплаты
Премии за выполнение
плана производства

Рисунок 9 - Структура переменной части заработной платы работника
(в % от общего объема переменной части)
ФГУП
«Производственное
объединение
«Уральский
вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (622051, Нижний
Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе, 28) - крупнейшее
предприятие грузового транспортного машиностроения России.
Первую продукцию Уральский вагоностроительный завод выдал 11
октября 1936 года. В годы Великой Отечественной войны предприятие
сыграло решающую роль в обеспечении фронта бронетехникой: с его
конвейера сошло 35 тысяч танков Т-34, что значительно больше, чем
выпустила промышленность Германии и оккупированных ею стран
за Вторую мировую войну.
За послевоенное время Уралвагонзавод превратился в мощный научнопроизводственный комплекс, привлекаемый, в том числе, и для решения
крупных перспективных задач, например, освоения космоса. Сотрудники
созданного на предприятии криогенного производства разрабатывали,
изготовляли, монтировали и технически сопровождали эксплуатацию
заправочных систем на Байконуре и в Плисецке, на международном
космодроме «Морской старт».
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Наличие собственной научной и технологической базы позволило
Уралвагонзаводу в условиях обвального сокращения гособронзаказа
в перестроечный период сохранить свой потенциал. С июля 1997 года
предприятием руководит Николай Александрович Малых. С 2000 года
предприятие стабильно наращивает темпы социально - экономического
развития - преимущественно за счет резкого увеличения выпуска подвижного
состава и дорожно-строительной техники.
Сегодня ПО «Уралвагонзавод» включает в себя металлургический,
вагоносборочный,
механосборочный,
ремонтно
механический,
инструментальный заводы, два завода по производству товаров народного
потребления, завод нестандартизированного оборудования. В его структуру
также входят три конструкторских бюро, в том числе головное в отрасли
по грузовому вагоностроению, и два института. На территории объединения
расположены научно - исследовательские и научно - технологические
организации - ОАО «Уральский научно - технологический комплекс», ОАО
«Уралкриомаш» и ФГУП «Уральское конструкторское бюро транспортного
машиностроения».
Датой рождения открытого акционерного общества «Уралкриомаш»
считают 1 октября 1954 года, когда Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР в составе ГУП «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского
было образовано особое конструкторское бюро ОКБ - 250 по криогенной
технике и наземному стартовому оборудованию во главе с главным
конструктором Веремьевым Мефодием Николаевичем.
Двумя
годами
ранее
на
ГУП
«Уралвагонзавод»
имени
Ф.Э.Дзержинского было организовано производство изделий криогенной
техники (криогенное производство) как отдельные участки в цехах основного
производства. Заместителем главного технолога по криогенному
производству был назначен Трутнев Николай Гермогенович.
Первой задачей, поставленной перед криогенщиками ГУП
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского, была организация серийного
производства железнодорожных цистерн 21Н1 для перевозки жидкого
кислорода, разработанных конструкторами завода им. Ильича (г. Мариуполь,
Украина) на основе трофейной документации на немецкие железнодорожные
цистерны, из которых фашистская Германия заправляла жидким кислородом
боевые ракеты ФАУ-2.
В процессе изготовления опытного образца железнодорожной
цистерны 21Н1, конструкторы, технологи и производственники убедились в
несовершенности ее конструкции и нетехнологичности документации в
производстве. Группа конструкторов конструкторского отдела по грузовому
вагоностроению, осуществлявшая авторский надзор за изготовлением
цистерны 21Н1, по собственной инициативе разработала собственную
документацию на железнодорожную цистерну для перевозки жидкого
кислорода, которой был присвоен индекс 8Г52. В 1954 году опытный образец
этой цистерны был изготовлен и прошел всесторонние испытания, а с 1955
63

года началось серийное производство цистерн 8Г52 для жидкого кислорода и
8Г54 - для жидкого азота в построенном к этому времени
специализированном цехе криогенного производства - корпусе 200.
Перевозка больших количеств жидкого кислорода потребовалась
ракетно - космической отрасли, где жидкий кислород (как и в ракете
ФАУ-2) использовался в качестве компонента ракетного топлива как
окислитель. До Второй Мировой войны в СССР жидкий кислород в
железнодорожных цистернах не перевозили.
В том же 1954 году будущий академик С.П.Королев выдал ГУП
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского технологическое задание на
создание средств заправки (8Г117) и средств дозаправки (8Г118) жидким
кислородом знаменитой космической ракеты Р-7, которая выводит на
околоземную орбиту космические корабли и спутники Земли до сих пор. Эти
средства были разработаны в 1955 году, а в 1956 году было изготовлено
несколько образцов, а с 1957 года по 1967 год с их помощью были запущены:
первый в мире искусственный спутник Земли, последующие спутники,
первый в мире космонавт и последующие космонавты. В дальнейшем, эти
средства, созданные в виде специальных железнодорожных агрегатов, были
переделаны в стационарную систему (11Г722) и эксплуатируются до
сегодняшнего времени.
В 1962 году криогенное производство ГУП «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э.Дзержинского пополнилось экспериментальным цехом № 251. Были
разработаны и изготовлены железнодорожные средства для переохлаждения
жидкого кислорода и заправки им разгонного блока Д для ракетно космической системы «Протон», системы хранения и заправки жидкого
кислорода для пусковых установок боевых ракет Р-9 (8Г136) и (8Г143),
поставлены на производства железнодорожные цистерны для перевозки
криогенных жидкостей (более совершенных, чем (8Г52) и (8Г54): жидких
кислорода (8Г512), азота (8Г513), аргона (15-558), жидкого водорода (8Г514)
и (ЖВЦ-100), жидкого этилена (15-147)). Кстати, все без исключения
железнодорожные криогенные цистерны в бывшем СССР созданы
нижнетагильскими криогенщиками.
В 1990 году «Уральское конструкторское бюро машиностроения» было
преобразовано в «Уральский научно - производственный комплекс
криогенного машиностроения» с присоединением к нему цеха 200 - цеха
серийного производства криогенной техники при ГУП «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э.Дзержинского.
Начавшийся в это время развал СССР и резкое сокращение
финансирования на космические исследования вынудили коллектив
«Уральский
научно
производственный
комплекс
криогенного
машиностроения» искать заказы на разработку и изготовление не
свойственной им ранее продукции, в том числе, для агропромышленного и
топливно - энергетического комплексов. Были поставлены на производство
мини - пивзаводы гостиничного типа для варки элитных сортов пива,
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установки для заморозки пищевых продуктов парами жидкого азота,
установки для сублимационной сушки овощей и фруктов методом
вакуумирования, установки для сушки древесины. Были разработаны и
изготовлены цистерны для перевозки продуктов нефтепереработки
(линейной алкилбензолсульфоновой кислоты - 15-5104 и метанола - 15-5102),
сжиженной углекислоты (15-559).
В 23 февраля 1991 года предприятие перешло на выпуск полувагонов
моделей 12-132 грузоподъемностью 75 т. и объемом кузова 88 м 3.
В 1992 году в соответствии с техническими требованиями МПС УКБВ
совместно с КБ «Уралкриомаш» приступил к разработке первой цистерны
модели 15-145 для перевозки светлых нефтепродуктов грузоподъемностью
66,8 т при стандартных тележках и 72 т при подкатке усовершенствованных
тележек типа 18-131. Первый опытный образец был собран 5 января 1993 г. В
течении года было построено 50 цистерн.
В 1993 году УКБВ совместно с конструкторами завода «Простор» (г.
Волгодонск) по заказу Газпрома создал цистерну модели 15-144 для
перевозки сжиженного пропан-бурана. Котлы для них изготовлялись в
Волгодонске, все остальное так же, как и сборка, осуществлялась в Нижним
Тагиле. Первые две цистерны были построены в октябре 1993 года, в 1995
году была изготовлена партия из 10 единиц.
30 апреля 1994 года ГПО «Уралвагонзавод» получил международную
премию «За коммерческий престиж».
В 1995 году была изготовлена цистерна 15-156 для вязких
нефтепродуктов (мазута), оснащенная парообогревательным кожухом,
необходимым для разогрева затвердевшего в ходе перевозки продукта. Затем
в 1999 году было выпущено 30 серийных мазутных цистерн.
В начале 2000 года был заключен крупный контракт с Казахстаном,
ставшим основным заказчиком цистерн модели 15-156.
Всего в течении времени 1993 - 2000 гг. Уралвагонзавод выпустил 5965
цистерн различного типа. Сегодня производство надежно обеспечено
заказами. Цистерны покупает не только МПС, но также и нефте- и
газодобытчики. Осенью 2000 г. был подписан контракт на поставку цистерн
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»; в августе 2001 г. поступил заказ на
цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов от эстонской фирмы АВРТРАНС.
Уралвагонзавод сегодня расширяет и модернизирует в первую очередь
сталелитейное, вагонное производство, существенно обновляет парк
станочного
оборудования,
подготавливая
материальную
базу
к совершенствованию грузовых вагонов
стараясь, таким образом,
предвосхитить требования заказчиков.
Сегодня объединение производит ПУМы (погрузчик универсальный
малогабаритный) с грузоподъемностью от 500 до 1250 кг, колесные
и гусеничные экскаваторы с широким спектром действия. Запущен
в серийное производство пропашной трактор.
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Другое направление конверсии - создание цистерн для магистральных
железных дорог. Реагируя на насыщение рынка этим видом продукции
(которому сам же активно способствовал в 2002 - 2003 годах),
Уралвагонзавод в 2004 - м снизил их производство. Зато освоил выпуск
контейнеров - цистерн, сфера применения которых весьма обширна.
Соединение конструкторской и научной мысли с возможностью воплощать
новые разработки в металле на производственной площадке позволяют
объединению оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации
и на запросы потребителей.
Производство вагонно - цистерн осуществляется на вагоносборочном
заводе, входящим в состав ФГУП «Производственное объединение
«Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
Вагоносборочный завод имеет в своем составе 13 цехов: цехи
заготовительного, механообрабатывающего, сборочно - сварочногно
пределов, котельные, молярно - сдаточный и экспериментальный.
Цехи заготовительного предела обеспечивают заготовками и деталями,
получаемыми методами холодной штамповки, газовой или плазменной
резки.
Цехи механообрабатывающего предела выполняют обработку
крупного литья, вагонных осей, сборку колесных пар и тележек,
обеспечивают изготовление эластомерных поглощающих аппаратов, узлов
полувагонов, контейнер - цистерн, вагон - цистерн различных модификаций.
Цехи сборочно - сварочного предела изготавливают хребтовые балки,
боковые стены, рамы полувагонов и вагон - цистерн, мелкие узлы, на
конвейерах производят общую сборку вагонов.
Котельные цехи изготавливают котлы вагон - цистерн для светлых
нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, едкого натра, серной кислоты,
пентана, олеума, природного газа, контейнер - цистерны для сжиженных
углеводородных газов. Производят гидравлические и пневматические
испытания, производят монтаж котлов на платформе, выпуская готовые
изделия для последующей передачи на окраску и окончательную сдачу.
Молярно - сдаточных цех обеспечивает окраску всех изделия
вагоностроения, проверку работы тормозной системы и окончательную сдачу
представителю заказчика.
Экспериментальный цех вагоностроения, имеющей различное
испытательное стендовое оборудование (стенд статических испытаний
контейнер - цистерн, стенд - «горку» для проведения ударных испытаний,
вагон - лабораторию и производственный участок для изготовления опытных
узлов, макетов и др.), входит в состав испытательного центра
«Уралвагонзавод».
Вагоносборочный
завод
является
высокоорганизованным
механизированным крупносерийным производством, располагающим тремя
линиями изготовления котлов и пятью сборочными конвейерами для
изготовления полувагонов, вагон - цистерн.
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Предприятие выпускает широкий спектр продукции, которая хорошо
известна как на российском, так и на международных рынках. Например,
танки, выпускаемые на Уралвагонзаводе, признаны во всем мире. Был
завершен
контракт
на поставку
танков
Т-90С
в Индию
по межправительственному соглашению. Сейчас объединение реализует
полученное право на осуществление внешнеторговой деятельности
по продаже запчастей и услуг на рынки вооружений. Получено более 100
заявок на поставку запасных частей.
Качеству продукции на предприятии всегда уделяется большое
внимание. В середине 90-х годов получен ряд российских сертификатов,
подтверждающих высокий уровень контроля качества предприятия, в том
числе № 6300.3.1.0026/Р (Система сертификации «Оборон-сертификат»), №
SSAQ 000.3.1.0020 (Система сертификации СовАск), № SSAQ 007.3.1.0035
(Организация по сертификации РАВ ГУП «Технолизинг ЦНИИЭИСУ»).
В 2000 г. система качества ФГУП «ПО Уралвагонзавод» на всю
гражданскую продукцию успешно сертифицирована известнейшими во всем
мире старейшими аудиторскими обществами TUV (Германия) и SGS
(Швейцария). Получение ФГУП «ПО Уралвагонзавод» международных
сертификатов качества на производимую продукцию серьезно усиливает
позиции предприятия на внешнем рынке. Официальное признание качества
производимой
Уралвагонзаводом
продукции
значительно
влияет
на повышение ее конкурентоспособности и престижа отечественных
производителей на мировом рынке.
Сегодня сертифицирована вся продукция, которая составляет 196
наименований. За весь 2006 год не поступило ни одной рекламации
на качество подвижного состава, несмотря на то, что взятый темп его
выпуска (почти 90 единиц каждые сутки) превышает по количеству
и номенклатуре лучшие достижения советских времен. По дорожно строительной технике в прошлом году снижено количество претензий
на качество по различным видам от 40 до 50 процентов, причем большая
часть рекламаций приходится на комплектующие изделия, полученные
по кооперации.
Второе направление - сертификация качества отдельных изделий. У
данного предприятия имеется сертификат качества на вагонные оси и
колесные пары, выданный Американской ассоциацией железных дорог,
сертификат Российского морского регистра, многочисленные российские
сертификаты на железнодорожные цистерны, отдельные узлы и детали.
Испытательный
центр
продукции
вагоностроения
ОАО
«Уралвагоназвод» аккредитован Регистром сертификации на ФЖТ на право
проведения сертификации и других видов испытаний вагонной продукции.
Метрологическая служба предприятия аккредитована Госстандартом
России на право проверки средств измерений.
Качество
и
надежность
выпускаемой
продукции
ОАО
«Уралвагоназвод» отмечены следующими призами:
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1) Международный приз «Золотой глобус» (1995 г.);
2) Международный приз «Золотой Меркурий» (1996 г.);
3) Международный приз «Приз за качество продукции» (1997 г.);
4) Международный приз программы «Партнерство ради мира», Гран При (1998 г.);
5) Международный приз Европы «За качество» (2000 г.);
6) Почетный приз «Хрустальная пирамида» и Диплом лауреата Премии
международной общественной организации «Международная ассоциация
качества - СовАск» (2003 г.).
Конкурентные преимущества Уралвагонзавода:

1) Замкнутый цикл производства - от выплавки стали до готовой
продукции;
2) Наличие собственных энергетических мощностей, обеспечивающих
две трети потребностей в электроэнергии;
3) Наличие собственной научно-конструкторской и экспериментальной
базы;
4) Выгодное территориальное расположение, близость к основным
поставщикам материалов и комплектующих;
5) Стабильный высококвалифицированный коллектив, международная
сертификация качества продукции, известность бренда;
6) Наличие 130 действующих патентов на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы;
7) Стабильно занимаемая доля на российском рынке производства
железнодорожного подвижного состава;
8) Предприятие - единственное в России, способное серийно выпускать
бронетехнику.
В мае 2000 года после выставки военной техники в Малайзии танк Т90С успешно прошел испытания в джунглях этой страны. 11 - 15 июля этого
же года на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов
проходила 2-я международная выставка вооружений «UralExpoArms-2000»,
на которой свою продукцию представили 160 оборонный предприятий
России. Выставки посетил Президент Российской Федерации В. В. Путин.
Специалистами ГУП ПО «Уралвагонзавод» была подготовлена беговая
трасса.
В
2001
году
государственному
унитарному
предприятию
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» исполнилось 65 лет. За
этот период было выпущено 90 тысяч танков (Т-34, Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т90), более 6000 вагон - цистерн и полувагонов, запасных частей к ним,
большое количество ПУМов, экскаваторов, мини - пивзаводов и другой
гражданской продукци.
Завод уделяет особое внимание двум базовым училищам,
профессиональному лицею, машиностроительному техникуму, выпускники
которых трудятся в цехах и успешно осваивают новое современное
оборудование. Своя база развития и подготовки персонала включает
филиалы кафедры «Вагоны» Уральского государственного технического
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университета путей сообщения и кафедры «Специальное машиностроение»
Уральского государственного технического университета (УПИ).
ОАО «Алтайвагон» (Алтайский вагоностроительный завод) предприятие, выпускающее вагоны для нужд железных дорог,
расположенное в городе Новоалтайск.
Завод основан 7 октября 1941 года при эвакуации на Алтайский
деревообрабатывающий завод Днепродзерджинского вагоностроительного
завода. В 1945 году завод перешѐл на ремонт товарных вагонов и
производство двухосных 20 - тонных платформ.
Изначально Алтайвагон специализировался на выпуске четырехосных
крытых грузовых магистральных вагонов.
С 1992 г. завод начал выполнять заказы по изготовлению полувагонов,
а в 1994 г. приступил к изготовлению вагонов для перевозки автомобилей,
вагонов-цистерн и других вагонов специального назначения. Кроме того,
Алтайвагон имеет собственные производственные мощности по
изготовлению колесных пар.
Производственная мощность на 1 января 1997 г. составляла 6500
вагонов в год. С 1941 г. по 2000 г. было произведено 285896 вагонов разных
моделей. Максимальный годовой выпуск достигал 11308 вагонов в 1976
году. Производственные мощности Алтайвагон позволяют проводить
капитальный ремонт около 7200 вагонов в год.
Основную часть своей продукции Алтайвагон реализует в России,
остальное направляется на экспорт – в Казахстан, Эстонию, Узбекистан и
Монголию.
Завод является фактически единственным поставщиком крытых
грузовых магистральных вагонов для всей сети железных дорог СНГ.
В 2003 г. Алтайвагон запустил собственное сталеплавильное
производство мощностью 56 000 тонн в год.
Брянский машиностроительный завод был основан в 1873 году как
рельсопрокатное и металлургическое предприятие.
Уже к началу ХХ века он стал одним из крупнейших предприятий
российского транспортного машиностроения.
В 1978 году БМЗ выпустил первый тепловоз серии ТЭМ-2у «усовершенствованный». В частности, был улучшен внешний вид тепловоза
и сокращены затраты на изготовление кузова. Технические данные: осевая
формула 3o-3o, мощность дизеля 1200 л.с., вес 123,6 т, сила тяги 20 т при
скорости 11,2 км/ч, конструкционная скорость 100 км\ч.
В 1979 году на БМЗ был изготовлен опытный образец тепловоза ТЭМ-3
с усовершенствованными бесчелюстными тележками. Их использование для
магистральных локомотивов имело несомненную выгоду, т.к. уменьшался
расход смазки, а также упрощалось обслуживание ходовой части; для
маневровых локомотивов переход на бесчелюстные тележки был в большей
степени вызван необходимостью максимальной унификации локомотивного
парка, как на колею 1524, так и на колею 1435 мм.
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В 1980 - 1985 гг. свыше сотни брянских тепловозов ТЭМ-2 были
направлены для эксплуатации на Байкало - Амурской магистрали.
Большинство помнит, какими трудностями сопровождалось строительство
этой дороги, которая была призвана открыть для республик бывшего Союза
природные богатства Сибири и Дальнего Востока. Вечная мерзлота,
трескучие морозы, горные перевалы - эти суровые испытания были
заготовлены природой для железнодорожной техники. И ТЭМы были не
просто локомотивами - они служили людям проводниками в таежную
глухомань.
В 1988 году БМЗ параллельно с тепловозами ТЭМ2У начал выпуск
модели ТЭМ2УМ с дизель - генераторами 1ПД-4А. Первый тепловоз серии
ТЭМ2УМ был оснащен дизель - генератором 1ПДГ-4 с увеличенной
мощностью (1350 л.с. вместо 1200 л.с.). Позднее взамен ТЭМ2УМ завод
начал выпускать тепловоз ТЭМ17 с данным дизелем увеличенной мощности.
В том же 1988 году завод приступил к выпуску тепловоза ТЭМ15 с дизелем
6Д49 и с челюстными тележками. Его модификация ТЭМ15К для
тропического климате с весом 108 т. и мощностью дизеля 1030 л.с.
поставлялась на экспорт.
С 1992 года БМЗ начал выпуск тепловозов ТЭМ16 и ТЭМ 18.
После начала реформ в России завод расширил поле своей
деятельности, и, кроме выпуска новой продукции, освоил капитальный
ремонт ранее выпущенной техники, давая дорогостоящему оборудованию
вторую жизнь. В первую очередь это широко распространенные на
территории бывшего СССР тепловозы ТЭМ2 и дизеля 10Д100. В отличие от
капремонта, выполняемого на заводах МПС, БМЗ не только восстанавливает
тепловозы и дизеля, но и модернизирует их, улучшая экономичность и
надежность. Неисправные узлы и детали в основном не восстанавливаются, а
заменяются новыми, более современными, тем более что часто изготовление
новых деталей обходится дешевле современных.
В 1993 году БМЗ был акционирован. Современное официальное
название
предприятия
Акционерное
общество
«Брянский
машиностроительный завод».
В середине 90 - х на заводе снова возродилось производство грузовых
вагонов. Это несколько разновидностей вагонов - хопперов и платформ,
которые могут перевозить грузы со скоростью до 120 км/ч.
Хопперы 19-3079 и 19-3109 предназначены для перевозки
минеральных удобрений. Платформы выпускаются как четырех- так и
восьмиосные: универсальная (13-3110), для цистерн (13-3064) и для рельсов
(13-3066).
В 2001 году заводом изготовлен опытный образец маневрового
тепловоза ТЭМ21 мощностью 1100 кВт с качественно новой
электропередачей, который станет базой для создания унифицированного
типоразмерного ряда.
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Сегодня ОАО «Брянский машиностроительный завод» занимается
разработкой перспективных магистральных грузовых тепловозов, на которых
намечено использовать дизели третьего поколения.
ОАО
«Калужский
машиностроительный
завод»
(ОАО
«Калугтапульмаш») был основан в 1876 году.
ОАО «Калугапутьмаш» - одно из старейших и ведущих предприятий
путевого машиностроения России. За более чем 130 - летнюю историю
существования завода изготовлена самая разнообразная техника для
железных дорог: от автодрезин до путевых машин тяжелого типа.
Предприятие специализируется на выпуске:
1) Путевых машин, применяемых при строительстве, ремонте и
эксплуатации железных дорог (путевая машина рельсовая самоходная ПРСМ
- 4, путевая тяговая машина ПТМ - 630, выправочно - подбивочно рихтовочная машина ВПР - 02М, самоходный вагон контроля пути СВКП и
др.);Мльсосварочная самоходная ПРСМ-4
2) Промышленного тепловоза мощностью 202 квт (275 л.с.);
3) Гидравлических передач для автомотрис, промышленных и
маневровых тепловозов мощностью 202-883 квт (275-1200 л.с.), для дизельпоездов мощностью 552-736 квт (750-1000 л.с.), для погрузчиков и
автогрейдеров мощностью 56-133 квт (75-180 л.с.);
4) Гидротрансформаторов для силовых агрегатов буровых установок
мощностью 295-883 квт (400-1200 л.с.);
5) Гидравлических муфт и приводов технологического оборудования
мощностью 37-515 квт (50-700 л.с.).
3.2 Основные методы изучения затрат рабочего времени,
применяемые в машиностроении: их роль в развитии производства
Изучение производственных процессов в машиностроении при помощи
наблюдения является одним из важнейших этапов работы по техническому
нормированию и организации труда.
Изучение затрат рабочего времени и времени использования
оборудования проводят в основном двумя: методом непосредственных
замеров затрат времени, т.е. измерением длительности каждого элемента
работы или перерывов, и методом моментных наблюдений, т.е. фиксацией
только числа моментов повторения категорий или групп затрат времени,
наблюдаемых при обходах исполнителей и оборудования (рисунок 8).
Эти методы включают фотографию рабочего времени, хронометраж и
фотохронометраж.
Фотография рабочего времени - это исследование всех затрат времени,
выявление их содержания, последовательности и повторяемости на
протяжении рабочего дня или некоторой его части. Фотография по существу
представляет собой снимок фактической деятельности рабочего.
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Затраты рабочего времени учитываются методами непосредственных
замеров. Измерение затрат рабочего времени дает возможность: определить
загруженность исполнителей в течение рабочего дня; степень использования
оборудования во времени; потери рабочего времени; выполнение норм
выработки и так далее.
Изучение затрат времени и времени использования оборудования

Методы непосредственных замеров времени

Методы моментных наблюдений

Хронометраж

Фотохронометраж

Индивидуа Группово
льный
й

Индивид Группово
уальный
й

Научны
й

Выборочны
й

Цикловой

Рисунок 10 оборудования.

Фотография
рабочего
времени

Самофотография

Фотографии использования
времени
Индивидуальная Групповой

Фотография времени
использования
оборудования

Фотография
производственных
процессов

Маршрутная фотография

Изучение затрат времени и времени использования

Запись производится наблюдателем в течение всей смены или части ее
на специальных бланках с последующей обработкой результатов наблюдения
т.е. составление фактического и проектного баланса использования рабочего
времени как показано в таблице 10. Этот метод дает достаточно точное
представление о содержании изучаемого процесса, позволяет выявить
последовательность выполнения различных операций и приемов
исполнителем, дает возможность одновременно с ведением записи затрат
рабочего времени (времени использования оборудования) учесть
выполненные объемы работы и их качество, зафиксировать простои и
вскрыть их основные причины. Однако метод непосредственных замеров
очень трудоемкий, так как требует значительных затрат времени на
проведение наблюдений и их обработку.
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Таблица 10 - Фактический и проектный балансы использования рабочего
времени заточниками в ЦШИ на участке заточки протяжного инструмента
№
п.п.

Наименование затрат времени
Рабочее время

А.

Фактический
мин.
%
450
100

Проектный
мин.
%
450
100

Время работы
Подготовительно-заключительная
работа
Осмотр оборудования в начале
смены
Уборка станка в конце смены, сдача
смены
Оперативное время

410

91,1

430

95,6

35

7,8

35

7,8

5

1,1

5

1,1

30

6,7

30

6,7

375

83,3

395

87,8

280
280
95

62,2
62,2
21,1

300
300
95

66,7
66,7
21,1

43

9,6

43

9,6

2.2.2.

Время основной работы
Заточка зубцов
Время вспомогательной работы
Перенастройка станка под другой
вид протяжки или другой угол
заточки
Снятие и установка протяжек

29

6,4

29

6,4

2.2.3.
Б.
1.
1.1.
2.

Подточка наждачного камня
Перерывы
Неустранимые перерывы
Отдых личные надобности
Устранимые перерывы

23
40
20
20
20

5,1
8,9
4,4
4,4
4,4

23
20
20
20
-

5,1
4,4
4,4
4,4
-

2.1.

Опоздание с обеда

20

4,4

-

-

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.

При изучении затрат рабочего времени и времени использования
оборудования применяют приборы для измерения продолжительности
элементов трудового процесса, а также различных факторов, влияющих на
трудоемкость выполняемых работ.
Выбор приборов зависит от требуемой точности записи измеряемых
отрезков времени, их продолжительности и других требований,
предъявляемых к исследованию.
При сплошном способе измеряют время всех последовательно
повторяющихся элементов операции; при выборочном - время только
отдельных элементов операции, независимо от их последовательности.
Хронометраж выполняется по этапам (рисунок 11).
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Подготовка к
наблюдению

Проведение самих
наблюдений

Обработка и анализ результатов
наблюдения

Выводы и
предложения

Рисунок 11 – Этапы проведения хронометража
Наблюдение проводится с помощью точных измерителей времени:
секундомера (одно-стрелочного или двух стрелочного) простого или
суммирующего действия. Для более точного измерения коротких отрезков
времени отдельных операций или элементов операций продолжительностью
до 1 секунды применяют хроноскопы. Фиксация продолжительности
элементов операции ведется по текущему времени (непрерывно) или по
отдельным отсчетом времени для каждого элемента (выборочно). Для записи
результатов наблюдения
используется
специальный документ
наблюдательный лист.
Наблюдение можно проводить, различными способами как показано на
рисунке 12.
Способы наблюдения

Визуальное наблюдение с использованием
измерительных приборов

Непосредственно
на рабочем месте

Дистанционно с
помощью
телевидения

Автоматическая регистрация процессов во
времени

Киносъемка

Рисунок 12 – Способы наблюдения
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Видео
магнитная
запись

Осциллогра
фическая
запись

Рабочее время исполнителя подразделяют на две основные группы:
время работы и время простоев в соответствии с рисунком 13.
Рабочее время
Время работы

Время по
выполнению
производственн
ого задания
Подготови
тельно
заключите
льное
время

Оператив Время
ное
обслужив
ания
время
рабочего
места
Основное
время
Вспомога
тельное
время

Время простоев
Время
переходов
Время
наблюдения
Время
участия в
ремонте

Время
регламентир
ованных
перерывов
Время простоев
на отдых и
личные
надобности
Время
перерывов,
установленных
технологией и
организацией
производства

Время
технического
обслуживания
Время
организационно
го
обслуживания

Время
нерегламент
ированных
перерывов
Время
перерывов по
организационно
- техническим
перерывам
Время перерывов
из-за нарушения
трудовой
дисциплины

Рисунок 13 - Рабочее время работника
Время работы по выполнению производственного задания Тр.з - это
период времени, которое затрачивается на подготовку и непосредственное
выполнение порученного задания.
Время работы по выполнению производственного задания в свою
очередь подразделяют на подготовительно - заключительное, оперативное
(основное и вспомогательное) и время обслуживания рабочего места.
К нормируемому времени относят те затраты времени, которые
учитывают при проектировании норм труда. Это подготовительно заключительное, оперативное время обслуживания рабочего места,
перерывов на отдых и личные надобности, перерывов, установленных
технологией и организацией производства.
Ненормируемое время - потери времени по организационным и
техническим причинам, потери, вызванные нарушением трудовой
дисциплины, а также на выполнение случайной работы.
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Время использования оборудования, так же как и рабочее время, делят
на время работы и время перерывов как показано на рисунке 14.
Время использования оборудования
Время работы

Время на
выполнение
производственного
задания

Основное
время

Время перерывов

Время, не
предусмотр
енное
производст
венным
заданием
Вспомогательное
время

Время
регламентированны
х перерывов

Время
нерегламентированн
ых перерывов

Время перерывов,
связанных с
подготовкой к
работе и
обслуживанием
рабочего места

Время перерывов,
вызванных
нарушением
нормального
течения
производствен
ного процесса

Время перерывов,
предусмотренных
технологий
производственного
процесса

Машинное
время
Машинноручное
время

Время перерывов
на отдых и личные
надобности

Время перерывов,
вызванных
нарушением
трудовой
дисциплины

Рисунок 14 - Время использования оборудования.
Таким образом, анализ времени использования оборудования на
предприятиях дает возможность выявить случаи нерационального
использования аппаратов (агрегатов) во времени, устранить потери, вскрыть
недостатки в организации производства и принять необходимые меры к их
устранению.
На основе этого анализа составляют съемочные балансы, показывающие
фактическое использование оборудования (агрегатов, аппарата) во времени
за исследуемый период, а затем установочные балансы, предусматривающие
рациональное их использование как показано в таблице 10.
Загрузка
технологического
оборудования
и
рабочих
машиностроительного предприятия на изготовлении следующей продукции
составила:
- железнодорожной подкладки КБ - 65: пресс № 5 - 67,3 %, протяжной
станок ― HOFFMAN ― - 83,5 %, рабочих - 77,5 %.
- железнодорожной подкладки Д - 65 составила: пресс №1 - 15,4 %,
рабочих - 87,2 %
- пробки для ЦПС: пресс № 4 – 75 %, рабочих -72,9 %.
Загруженность
вспомогательных
рабочих
(ремонтного
и
обслуживающего персонала) за весь период наблюдения составило:
- сменный персонал – 69 %
76

- дневной персонал - 82,1 %.
Также имеются внутренние недостатки организационно - технического
характера влияющие на выполнение плана: неисправное оборудование,
недостатки в организации труда и нормирования:
1. Не составляются акты на внутри сменные простои и соответственно
не производится оплата этих простоев по актам.
2. В наряды по сдельной оплате труда попадают рабочие фактически не
выполнявшие эти работы. В результате занижается процент выполнения
норм составило:
- за май месяц - 71,6 %;
- за июнь месяц - 86,1%;
- за июль месяц – 95 %.
Фактическое выполнение норм за наблюдаемый период составило 141,4
%.
Таблица 11 - Фактический и проектные балансы использования
оборудования в ЦШИ на участке изготовления железнодорожной
подкладки КБ – 65
Среднее
Проектируемы
значение 9-ти
й баланс
N
Наименование затрат времени
смен
пп
мин.
%
мин.
%
1
2
3
4
5
6
Пресс N5
Рабочее время
480
100
480
100
А
Время работы (прессование)
323
67,3
265
55,2
.
Б. Время перерывов (простоев)
157
32,7
215
44,8
Подготовительно-заключительные
1.
20
4,2
30
6,3
мероприятия
1. Прием смены и уборка оборудования в
20
4,2
30
6,3
1 конце смены
Время организационно-неустранимых
2.
15
3,1
перерывов
2. Невозможно работать из-за нахождения
15
3,1
1 в зоне работы крана при замене коробов
Время перерывов по техническим
3.
111
23,1
120
25,0
причинам
3.
Настройка и ремонт оборудования
111
23,1
120
25,0
1
Время перерывов зависящие от
4.
26
5,4
50
10,4
исполнителей
4.
Прием пищи
20
4,2
30
6,3
1
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Продолжение таблицы 11
4.
Отдых, личные надобности
6
1,3
2
Протяжной станок "HOFFMANN"
Рабочее время
480
100
А. Время работы (протяжка)
400
83,3
Б. Время перерывов (простоев)
80
16,7
Подготовительно-заключительные
1.
13
2,7
мероприятия
1. Прием смены и уборка оборудования в
13
2,7
1 конце смены
Время перерывов по техническим
2.
45
9,4
причинам
2.
Настройка и ремонт оборудования
45
9,4
1
Время перерывов зависящие от
3.
22
4,6
исполнителей
3.
Прием пищи
17
3,5
1
3.
Отдых, личные надобности
5
1,0
2

20

4,2

480
360
120

100
75,0
25,0

30

6,3

30

6,3

90

18,8

90

18,8

3. Установленные на период освоения производства железнодорожных
подкладок КБ- 65 временные нормы значительно перевыполняют (в среднем
перевыполнение составляет 77,8 %) и требует пересмотра.
4. Состав звеньев при изготовлении этих подкладок выше нормы. За
период наблюдения, при норме 7 человек, фактически работало в среднем 8
человек.
5. Протяжной станок ― HOFFMAN ― останавливался на время приема
пищи, хотя при имеющейся численности была возможность принимать пищу
поочередно.
6. Машинисты кранов 15.07.00 г. в см. с 16.00 до 24.00 час. 2 чел.,
16.07.00г. в см.. с 16.00 до 24.00 час. 1 чел., 17.07.00г. в см. с 16.00 до 24.00
час. 1 чел. использовались на уборке производственных помещений.
У дежурных электросварщиков ручной сварки низкая загрузка в
среднем 57 %. В 4-х из 9-ти наблюдаемых смен они совсем отсутствовали.
С целью совершенствования организации и нормирования труда,
повышения эффективности и объемов производства в ЦШИ предлагается:
1 Пересмотреть временные нормы времени (выработки), введенные на
период освоения производства железнодорожной подкладки КБ - 65.
2. Ввести сдельную оплату труда для заточников цеха. Для заточки
протяжного инструмента разработать местные нормы.
78

3. Обосновать численность персонала механоэнергослужбы ЦШИ с
учетом имеющегося в цехе оборудования и его использования.
2.1. Разработать и утвердить нормы времени на замену
технологического инструмента и оснастки прессов.
2.2. Технологических рабочих, занятых на изготовлении продукции на
период простоев переводить на другую работу с повременной оплатой труда
или отправлять в вынужденные прогулы. В случае внутрисменных простоев
свыше 2-х часов, кроме технологических простоев, связанных с заменой
ножей, штампов, настройкой штампов, предусмотренных нормами времени,
составлять акты простоев и оплату производить согласно КЗОТ. Наладить
четкий учет простоев из-за отсутствия сырья и длительных ремонтов
оборудования.
2.3. Внедрить ежесменное закрытие нарядов для сдельной оплаты
труда технологического персонала.
2.4. Оплату труда технологическому персоналу производить по
физическим тоннам и по видам производимой продукции.
2.5. Разработать положение о премировании мастеров в зависимости от
показателей работы бригады (выполнения плана, номенклатуры, норм
выработки).
2.6. Не допускать превышения численности звеньев выше, заложенной
в нормах, кроме случаев, связанных с необходимостью обеспечения
непрерывности технологического процесса (плохое качество заготовки,
отсутствие самораскрывающихся контейнеров, дополнительная ручная
обработка продукции).
2.7. При наличии подмены не останавливать протяжной станок
―HOFFMANN‖ на время обеденного перерыва.
2.8. Для обеспечения нормального производства железнодорожных
подкладок и снижения трудозатрат подготовить и согласовать с Главным
механиком комбината мероприятия по:
- изготовлению организационной оснастки - самораскрывающихся
коробов;
- ремонту пресса.
3.3 Основные предложения по улучшению нормирования труда на
предприятиях
машиностроения,
влияющие
на
уровень
их
конкурентоустойчивости
Совершенствование методов организации и нормирования труда
призвано обеспечивать усиление мобилизующей роли норм в повышении
производительности труда и наиболее полном использовании оборудования.
Успешное решение этой задачи достигается правильным сочетанием
нормирования с анализом фактической организации труда, проектированием
и внедрением прогрессивных ее форм, введением эффективных систем
материального и морального стимулирования. Служба, занимающаяся
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нормированием труда на комбинате состоит в структуре управления труда и
заработной платы.
Роль нормирования трудовых затрат на современном производстве
чрезвычайно велика. На нормах основываются расчеты перспективных и
текущих планов производства, производственной мощности предприятий и
их потребности в рабочей силе и оборудовании. С помощью норм
выбираются
рациональные
варианты
технологических
процессов,
конструкция оборудования, технологической и организационной оснастки,
определяются пути развития и повышения рентабельности предприятий.
Нормирование имеет исключительно важное значение, для улучшения
организации труда, только зная действительно необходимые затраты
рабочего времени на выполнение той или иной работы (операции, приема),
можно правильно рассчитать количество рабочих, правильно организовать
их труд, согласовать работу всех производственных звеньев, рационально
использовать оборудование.
На предприятии необходимо постоянно вести работу по обеспечению
роста производительности труда, как главного источника повышения
эффективности производства и важного показателя всей системы трудовых
показателей, большое значение уделять изучению и расчетам трудоемкости
производства продукции. Для планирования на предприятии устанавливают
плановую, нормативную, фактическую трудоемкость. Сопоставление
фактической и нормативной трудоемкости позволяет выявить резервы ее
снижения. Показатель нормативной трудоемкости применяется для расчетов
заработной платы, себестоимости и оптовой цены.
Научно обоснованные расчеты трудоемкости дают возможность
выявлять, учитывать и анализировать динамику производительности труда,
изыскивать резервы ее повышения как по предприятию в целом, так и по
отдельным видам продукции, технологическим этапам ее производства.
Показатель трудоемкости прямо связан с качественным уровнем
нормирования труда. Как трудоемкость, так и выработка зависят от одних и
тех же факторов повышения технического уровня производства, роста
фондовооруженности труда, его рационализации, сокращения простоев и
других потерь рабочего времени, повышения квалификации кадров.
Для выявления путей снижения трудоемкости изготовления изделий
целесообразно использовать функционально - стоимостной анализ (ФСА),
микроэлементные нормативы и методы математического моделирования с
целью оптимальной организации трудовых процессов.
Функционально - стоимостной анализ позволяет минимизировать
трудовые
затраты
на
изготовление
изделий.
Использование
экономикоматематических методов и ЭВМ раскрывает возможность решать
такие задачи, как оптимизация вариантов разделения и кооперации труда,
организация и обслуживание рабочих мест, расчет норм времени, норм
обслуживания.
80

Все мероприятия по совершенствованию нормирования труда могут
быть сгруппированы по следующим направлениям:
- сокращение численности рабочих, не выполняющих нормы
выработки;
- обеспечение оптимальной и равномерной напряженности норм труда;
- увеличение и охват нормированием труда всех работников
предприятия;
- пересмотр норм при осуществлении организационно-технических
мероприятий на рабочих местах.
Первое направление включает в себя такие мероприятия, как
повторный инструктаж и дополнительное обучение рабочих, не
выполняющих нормы; устранение организационно - технических причин
невыполнения норм; повышение материальной заинтересованности рабочих
в выполнении норм; воспитательная работа по укреплению дисциплины
труда. Осуществление указанных мероприятий позволяет ликвидировать
узкие места на производстве, уменьшить потери рабочего времени.
Второе направление работы по совершенствованию нормирования
труда предусматривает обеспечение равной напряженности норм за счет
увеличения удельного веса научно (технически) обоснованных норм и
устранение неравно напряженности норм на отдельных видах работ.
Источником повышения производительности труда в этом случае является
снижение нормативной трудоемкости продукции. Так если уровень
выполнения научно обоснованных норм равен 110 %, опытно –
статистических - 130 %, возможный рост производительности труда при
повышении обоснованности норм составит 18 %,
130 / 110 х 100 % - 100 = 18 %,

(30)

а снижение трудоемкости продукции - 15 %.
18 х 100 / 100% + 18 = 15 %,

(31)

При трудоемкости работ по опытно-статистическим нормам 10 тысяч
норм. - час. трудоемкость снизится за счет повышения обоснованности норм
на 1,5 тыс. норм-час.
(32)

(10 х 0,15) = 1,5,

Достижение равно напряженности норм - один из факторов,
способствующих росту производительности труда. Оценка равно
напряженности норм производится выборочно путем сравнения процентов
выполнения норм выработки одними и теми же рабочими при
осуществлении ими различных работ или сравнением коэффициентов
напряженности норм.
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Резервом, способствующим росту производительности труда, является
и более точный учет уровня выполнения норм выработки. это связано с тем,
что при определении процента выполнения норм выработки в сменном
отработанном времени не учитываются его внутрисменные потери, а также
время, отработанное рабочими - сдельщиками на повременных работах, и
лишние его затраты.
Разница в процентах выполнения норм по фактически отработанному и
сменному времени позволяет определить имеющие резервы роста
производительности труда.
Третье направление работы по совершенствованию нормирования
труда включает мероприятия по расширению охвата нормированием не
только основных, но и обслуживающих, обеспечивающих рабочих, а также
служащих. Применение межотраслевых и прогрессивных отраслевых норм и
нормативов позволяет расширить охват работников нормированием в
промышленности до 85 - 90 %. Расширение сферы применения научно
обоснованных
норм
является
важным
резервом
повышения
производительности труда.
Одно из направлений расширения охвата нормированием труда
повременно оплачиваемых работников - установление для них норм
трудовых затрат, нормативов численности, норм обслуживания и
нормированных заданий. Применение научно обоснованных норм и
нормативов способствует высвобождению части работников, повышению
качества создаваемой продукции. Экономия рабочей силы, достигнутая за
счет увеличения норм и зон обслуживания, определяется прямым счетом.
Так, если в ткацком производстве установлено 420 станков, а норма
обслуживания при установлении научно обоснованных норм увеличилась с
10 до 12 станков, то экономия рабочей силы составит 7 человек.
(33)

(420 / 10 - 420 / 12) = 7 чел,

Еще одно направление работы по совершенствованию труда своевременный пересмотр норм. По мере проведения организационнотехнических мероприятий, обеспечивающих снижение трудоемкости
продукции, подлежат замене действующие нормы выработки, обслуживания
и нормативы численности. Должны пересматриваться также устаревшие
нормы выработки, времени обслуживания и нормативы численности на
работы, трудоемкость которых уменьшилась в результате улучшения
организации производства и труда, или ошибочные нормы, при установлении
которых неправильно учтены организационно-технические условия,
допущены неточности в применении нормативных материалов и проведении
расчетов и т.д.
Персональные компьютеры придали новый импульс автоматизации
нормировочных расчетов, поскольку они позволяют автоматизировать
процесс обработки информации непосредственно на местах ее
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возникновения. На мой взгляд развитие технической базы нормирования на
основе электроники, позволило сегодня целенаправленно заняться
разработкой единой концепции создания автоматизированных систем
нормирования труда.
Автоматизацию рабочего места нормировщика предопределяет
традиционную триаду - модель, алгоритм, программа. В ряде случаев в
структуре триады вместо модели возможно использование конкретной
методики (сборника нормативов), по которым составляется компьютерная
программа.
Функциональная структура программного обеспечения (АРМ)
нормировщика представляет собой динамичное объединение нескольких
проблемно ориентированных прикладных программных комплексов,
обеспечивающих автоматизацию выполнения процедур нормирования труда
в конкретном производственном подразделении предприятия (цеха или
участка). Программные комплексы ориентированы либо на решение одной
задачи (например, на расчет норм труда на операциях), либо на решение
нескольких
однотипных
задач
(например,
на
обработку
фотохронометражных наблюдений).
При этом расчеты нормы могут быть рассредоточены по рабочим
местам специалистов, оснащенных ПК и объединенных в единую сеть.
Например, набор вариантов нормативных значений для удовлетворения
различных уровней величины спроса готовит один специалист, обоснование
вариантов по внутрипроизводственным параметрам - другой, выбор
оптимального варианта по модели - третий. Конечно, можно объединить весь
блок задач обоснования нормы в рамках одного АМР нормировщика. Но это
потребует от специалиста широкого круга знаний - от конъюнктуры рынка до
тонкостей применяемых технологий.
В целом же АСНТ ориентирована не только на снижение трудоемкости
нормировочных расчетов, но и на повышение точности и уровня
обоснованности норм труда, на их соответствие требованиям рынка и
применяемым технологиям.
Нормирование труда в машиностроении — сложная и многогранная
проблема. Нормы труда являются основой научной организации труда. Это
определяет следующие основные направления совершенствования
нормирования труда в машиностроении:
всемерно
расширять
сферу
применения
технически
обоснованных норм труда на все виды работ, на все виды работ, независимо
от того, оплачиваются они сдельно или повременно. Численность рабочихповременщиков, ИТР и служащих должна быть поставлена в зависимость от
действительного объема работы. Необходимо увеличивать число рабочих
процессов,
охваченных
технически
обоснованными
нормами
и
нормированными заданиями;
совершенствовать составление норм труда, применяемых в
горной промышленности. До последнего времени внимание было
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сосредоточено на выявлении зависимостей влияния отдельных факторов на
производительность труда. Теперь стоит задача совершенствовать способы
выполнения рабочих процессов и их составных частей – операций, приемов и
движений. Разработка и пересмотр технически обоснованных норм времени
должны быть тесно связаны с научной организацией труда. Сборники норм
должны отвечать не только на вопрос что сделать?, но и как сделать?, т.е. они
должны содержать конкретные рекомендации по организации рабочих мест,
описание лучших методов труда и расстановки рабочих, перечни
необходимых механизмов и инструментов, которые должны использоваться
как обязательный минимум. Только при этом условии норма труда станет
средством активного воздействия на процессы труда и достижения его
высокой производительности;
правильно учитывать потенциальные возможности современной
техники и рабочих, управляющих ею. В настоящее время в системе норм
труда преобладают нормы выработки. В связи с расширением комплексной
механизации нормы выработки постепенно будут утрачивать свое значение и
их место займут нормы производительности оборудования, обслуживания и
численности работающих. Для оценки индивидуальной деятельности
работника
нормы
выработки
будут
определяться
по
нормам
производительности оборудования и нормам обслуживания;
обеспечить равную напряженность норм на рабочие процессы,
выполняемые в отраслях горной промышленности, для чего необходимы
стандартизация рабочих процессов, более глубокое их расчленение (до
приемов и движений) и на этой основе совершенствование норм труда,
повышение их точности;
материально и морально поощрять применение технически
обоснованных норм. Создание личной заинтересованности работников в
применении прогрессивных норм труда является одним из центральных
вопросов социального аспекта нормирования труда в настоящее время;
поощрять пересмотр норм по предложениям трудящихся.
Главное в этой работе – создание правильных взаимоотношений рабочих и
работников по нормированию труда;
совершенствовать методы изучения и установления затрат
рабочего времени;
снижать трудоемкость нормативно-исследовательской работы и
работы по оперативному нормированию за счет широкого применения
приборов, автоматических устройств и ЭВМ для изучения трудовых
процессов и расчета норм труда;
готовить
высококвалифицированных
специалистов
по
нормированию труда, которые обладали бы глубокими знаниями в области
технологии производства, методов нормирования, организации, физиологии
и психологии труда.
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Постепенное решение всех указанных проблем будет способствовать
совершенствованию нормирования труда в машиностроении и повышению
его роли в производстве.
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Глава 4. Нормирование труда на предприятиях станкостроения
4.1 Сущность, основные виды, ассортимент и номенклатура
предприятий станкостроения
ОАО «Станкостроитель» - одно из крупнейших станкостроительных

предприятий Поволжья.
ОАО «Станкостроитель» было основано в 1979 году путем разделения

Саранского завода самосвалов на два предприятия: завод автосамосвалов и
завод технологического оборудования. В 1986 году было создано Саранское
станкостроительное объединение «Автопромоборудование», начат выпуск
запасных частей к автомобилям «Жигули». С 1988 года завод выпускает
оборудование для домостроительных комбинатов г. Москвы.
В 1990 году «Автопромоборудование» осваивает оборудование для
металлургических комбинатов. В 1992 году предприятие преобразовано в
ОАО
«Станкостроитель»,
расширена
номенклатура
прокатного
оборудования.
С 1995 года кузнечнопрессовое оборудование, производимое
«Станкостроителем» экспортируется в Италию и Таиланд. С 1996 года
освоено производство оборудования для профилирования и холодной
прокатки листового металла.
С 2005 года ОАО «Станкостроитель» изготавливает червячные
глобоидные передачи, выполняет заказы по высокоточной гибкости листа.
Основная продукция Станкостроителя:

• Пресса различного назначения;
• Оборудование для производства металлочерепицы;
• Линии для производства профнастила;
• Прокатное оборудование;
• Линии роспуска металла (продольного, поперечного, продольнопоперечного);
• Оборудование резки рулонного металла;
• Трубосварочные станы и пр.
На сегодняшний день Станкостроитель - ведущий производителем
прессов отечественных моделей, а также прессов, изготавливаемых по
лицензии японской фирмы «Аида». Завод является единственным в России
производителем камнекольных прессов усилием 400 кН, 800 кН, 1200 кН,
3000 кН, предназначенных для раскалывания природного камня.
Барановичский
станкостроительный
завод
(БСЗ)
является
структурным
подразделением
Закрытого
акционерного
общества
«АТЛАНТ».
Торжественный пуск завода состоялся в апреле 1986 года. Завод
строился как одно из предприятий производственного объединения по
выпуску станков и автоматических линий.
В 1992 году БСЗ входит в состав ЗАО «АТЛАНТ», и уже в 1993 году на
заводе организовано производство компрессоров к бытовым холодильникам
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и морозильникам. В кратчайшие сроки было смонтировано, отлажено и
пущено в эксплуатацию уникальное оборудование, освоена лицензионная
технология производства компрессоров японской фирмы «Sanyo». Всего за
время работы завода было изготовлено более 25 миллионов компрессоров.
Основными
направлениями
деятельности
Барановичского
станкостроительного завода является производство:
- ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС;
- СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ;
- ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАРФОРА И ФАЯНСА;
- ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ СИСТЕМ;
СИСТЕМ
ДЛЯ
ТРАНСПОРТНОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ
ТРУБОПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ;
- СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
- ПОКОВОК И ШТАМПОВОК;
- ФЛАНЦЕВ;
- ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСКРОЯ МЕТАЛЛА;
- ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ;
- а также ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» — одно из
крупнейших
станкостроительных
предприятий
по
производству
высокотехнологичного и наукоемкого оборудования. Завод был основан по
решению Правительства СССР в 1953 году для серийного выпуска
универсальных расточных станков. Первые станки были выпущены заводом
в 1958 году.
Продукция:
- Тяжелые и уникальные станки;
- Обрабатывающие центры;
- Горизонтально-расточные станки;
- Спецстанки;
- Поворотно-подвижные автономные столы с ЧПУ;
- Универсальные станки;
- Деревообрабатывающие станки;
- Инструмент;
- Шпиндельные устройства;
- Дополнительное оборудование;
- Продукция литейного и модельного производства;
- Неликвиды.
Рязанский станкостроительный завод. Организационная форма: ОАО
«Рязанский станкостроительный завод (Рязанский станкозавод)».
Адрес: 390042, Россия, г.Рязань, улица Станкозаводская, дом 7.
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Рязанский станкостроительный завод (сокращенное название - ОАО
«РСЗ») – входит в промышленную группу «РосСтанКом» в Москве,
представляющую объединение трех крупнейших предприятий в области
станкостроения России и Украины. Общий выпуск данной промышленной
группы составляет до 40 % всех российских выпусков металлорежущих
станков. ОАО «РСЗ» - профильное предприятие, основной специализацией
которого является выпуск и изготовление станков, оборудования для
металлообработки. Площадь территории завода составляет 52 гектара.
Промышленная группа «РосСтанКом» - объединение мощных и
высокопроизводительных предприятий, имеющие более чем 60 летнюю
славную историю производства.
Продукция:
-Токарно-винторезные станки, в том числе с регулируемым главным
приводом;
- Токарные станки с ЧПУ горизонтальной компоновки;
- Токарно-фрезерные обрабатывающие центры;
- Станки для глубокого сверления и растачивания;
- Колесотокарные станки, в том числе с ЧПУ;
- Трубообрабатывающие станки, в том числе с ЧПУ;
- Специальные токарно-шлифовальные станки для ремонта роторов
газоперекачивающих установок и тепловых турбин;
- Станки фрезерные 0-й, 1-й, 2-й, 3-й группы, консольные,
бесконсольные,
универсальные
(вертикальные
и
горизонтальные),
широкоуниверсальные, с ЧПУ и АСИ;
- Токарно-раскатные станки с ЧПУ;
- Станки гидравлические резьбонакатные 2-х и 3-х роликовые;
- Зубодолбежные станки, в том числе с ЧПУ.
Производство (цеха):
• литейный цех;
• инструментальный цех;
• механический цех;
• сборочный цех.
• покрасочный цех.
ОАО «Воронежский станкостроительный завод» выпускает
современные универсальные и специальные высокоточные шлифовальные,
фрезерные, токарные, обдирочно-шлифовальные станки, автоматические
линии, деревообрабатывающие и камнеобрабатывающие станки, в том числе:
- внутри шлифовальные станки особо высокой точности моделей
3К228А и 3К229А, предназначенные для шлифования цилиндрических,
конических отверстий диаметром от 50 до 500 мм;
плоскошлифовальные
станки
мод.
3Д725,3Л725ВФ10
с
прямоугольным столом размером 630*2000 мм, предназначенные для
шлифования плоских поверхностей периферией шлифовального круга;
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- плоскошлифовальные станки мод. 3Е756, 3Е756Л, 3Е756Л-1 с
выдвижным круглым электромагнитным столом диаметром 800 и 1000 мм и
вертикальным шпинделем, предназначенные для высокопроизводительного
шлифования плоских деталей торцом шлифовального круга;
- полуавтоматы и автоматы плоскошлифовальные двух-, трех- и
пятишпиндельные с круглыми кольцевыми столами , предназначенные для
шлифования плоскостей различных деталей торцом шлифовального круга в
условиях многосерийного и массового производства;
- продольно-шлифовальный станок мод. 3К544 для шлифования
направляющих базовых деталей станков;
- гамма токарных винторезных станков с наибольшим диаметром
обработки над станиной 400; 500мм и длиной обработки 1000; 1500; 2000 мм;
- шлифовально-рифельные станки мод. ВСЗ-5013 для шлифования
бочкообразных поверхностей и нарезания рифлей на цилиндрической
поверхности мукомольных валков и валков для соляной и жировой
промышленности;
- фрезерные станки вертикальные с крестовым столом мод. 65А60Ф111, 65А60Ф4-11, 65Б40 с размером стола 630*2000 мм; 400*1000 мм для
выполнения различных фрезерно-расточных работ в условиях единичного и
серийного производства;
- станки и комплексы для адъюстажной обработки (обдирки, зачистки)
проката круглого, квадратного сечения, слябов, слитков, листов (всего более
20-моделей).
4.2 Микроэлементная система нормативов, применяемая при
изготовлении металлорежущих станков
Прежде чем давать описания норм, применяемых при изготовлении
станков, рассмотрим порядок проектирования станочного приспособления
для отдельного станка с ЧПУ.
Специальное приспособление предназначено для окончательной
обработки наружной поверхности детали на токарном станке с ЧПУ. Оно
представляет собой разжимную оправку с гофрированными втулками,
работающую от пневмопривода.
Приспособление состоит из корпуса 1, закрепляемом на шпинделе
станка. На посадочную шейку корпуса установлены два разжимных кольца 4,
сжимаемых тягой 3. Для базирования детали в осевом направлении служит
кольцо упорное 2.
Расчет зажимных элементов.
По известному значению диаметра d3 базы заготовки находим
основные геометрические размеры гофрированной втулки.
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Dн=36,98
D1=35,8 H9;
D2=30 H6;
L=24 мм;
l =9 мм;
l1=8 мм;
l 2=4,5 мм;
l 3=5 мм;
h=0,6 мм

Рисунок 15 - Размеры гофрированной втулки
Размеры гофрированной втулки см.выше, d3=37+0,062мм.
Номинальный наружный диаметр гофрированной втулки
Dн=d3-∆гар=37,00-0,02=36,98 мм,
где ∆гар – гарантированный зазор между базой заготовки и наружным
диаметром втулки, мм.
Номинальный диаметр центральной расточки гофрированной втулки
d=Dн-2h=36,98-0,60=36,38 мм,
где h – толщина стенок втулки, мм.
Приращение наружного диаметра Dн гофрированной втулки для
установки заготовки
∆Dн=δDн+δd3+∆гар=0,004+0,062+0,020=0,086 мм,
где δDн – допуск на наружный диаметр гофрированной втулки, мм;
δd3 – допуск на диаметр базы заготовки, мм.
Основное сжимающее усилие, которое нужно приложить
гофрированной втулке для закрепления заготовки (см.рисунок 16).
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Рисунок 16 - Схема действующих сил
Р3 

Dн
86 мкм

 6460 Н
х
0,0133 мкм / Н

Наибольшее напряжение, возникающее в материале гофрированной
втулки при нагружении левым сжимным усилием Р3
σmax=Р3*ψ=6460*0,28=1800Н/мм2=1800МПа,
где ψ – поправочный коэффициент на сжимное усилие.
Принимаем материал втулки сталь 40Х, твердость материала HRCэ
46,5…51,5.
Определяем максимальный крутящий момент резания при точении на
оправке: имеем t=1 мм; S= 0,9 мм/об; V=124,6 м/мин, тогда
Pz=10Cp*tx*Sy*Vu*Kp=10*300*11*0.90.75*124.6-0.15*1.24=1379 H,
где х – поправочный коэффициент на глубину резания;
у – поправочный коэффициент на подачу;
u - поправочный коэффициент на скорость резания;
Кр – поправочный коэффициент на составляющую силы резания.
Мкр  Рz

D
128
 1379
 88200 Н*мм
2
2

Число гофрированных втулок оправки принимаем n=2.
Крутящий момент, гарантированно передаваемый спроектированной
оправкой
Мкргар=1,5π d 32 *Р3*n*10-2=1,5*3,14*272*6460*2*10-2=226000 Н*мм.
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Условие

226000
Мкрг ар
 2,56  2,5
 к выполняется, т.к.
88200
Мкр

Таким образом для нормальной работы приспособления необходим
привод с осевым усилием не менее 6460 Н.
Проектирование контрольного инструмента.
Калибр предназначен для контроля расположения трех отверстий
+0,43
12
мм.

Рисунок 17 - Калибр
Определяем размеры направляющей пробки калибра
d’пов=d’ном=78 мм
d’изн=d’пов-’=78,000-0,065=77,935 мм,
где ’ – суммарный допуск на изготовление и износ пробки.
Определяем размеры ненаправляющих пробок калибра
dпов=D+2к++’-2=12+2*0,008+0,042+0,065-2*0,25=11,623 мм,
где D – наименьший предельный диаметр отверстия детали;
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к – допускаемое отклонение между центрами пробок калибра
к 

24 24

 8 мкм ,
n
3

где n – число пробок калибра;
 - суммарный допуск на изготовление и износ ненаправляющих
пробок калибра, мкм;
 - допускаемое отклонение между центрами отверстий детали;
dпов-α=11,623-=11,623-0,018 мм
dизн=dпов-=11,623-0,042=11,581 мм,
где  - допуск на изготовление пробки.
Определяем контрольные размеры калибра

Рисунок 18 - Калибр
1
2

1
2

Анб= (L+к+d’пов+dпов)= (100+0,008+78+11,623)=94,8155 мм,
1
2

1
2

Анм= (L-к+d’поd-1+dпов-)= (100-0,008+78-0,03+11,6230,018)=94,7835 мм;
1
2

1
2

Внб= (L+к-d’пов+-dпов+1)= (100+0,008-11,623+0,01878+0,03)=5,2165 мм;
1
2

1
2
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Внм= (L-к-dпод-d’под)= (100-0,008-11,623-78)=5,1845 мм.

Допуск на изготовление калибра

=Анб-Анм=94,8155-94,7835=0,032 мм;
1=Внб-Внм=5,2165-5,1845=0,032 мм.
Исполнительные размеры калибра
А=94,8155-0,032 мм;
В=5,1845+0,032 мм.
Размеры изношенного калибра
1
2

1
2

Аизн= (L-к+dизн+d’изн)= (100-0,008+11,581+77,935)=94,754 мм;
1
2

1
2

Визн= (L+к-dизн-d’изн)= (100+0,008-11,581-77,935)=5,241 мм.
Проектирование режущего инструмента
Специальный режущий инструмент – трехступенчатое сверло-зенкер
предназначен для обработки трех отверстий под резьбу М10-7Н.
Учитывая небольшие размеры обрабатываемых поверхностей,
принимаем конструкцию цельной.
Первая ступень – сверло 8,4 мм с длиной режущей части 33 мм.
Угол при вершине чр принимаем 118.
Угол наклона винтовых канавок  принимаем 28.
Шаг винтовой канавки
Н=*d*ctg=3,14*8,4*ctg28=49,8 мм;
Диаметр сердцевины сверла
d0=(0,15-0,19)d=0,17*8,4=1,42 мм;
Ширина ленточки f принимаем 0,7 мм.
Высоту затылка t принимаем 0,2 мм.
Форма заготовки сверла – нормальная.
Вторая и третья ступени инструмента формируется как продолжение
первой с увеличением диаметра.
У торцевых зубьев (z=2) принимаем q=12, задний угол - 8, обратная
конусность калибрующей части - 30. [14, с.54]
Инструмент изготовлен из быстрорежущей стали Р9К5 с последующим
покрытием нитроном титана.
Назначаем хвостик конический Морзе №3 ГОСТ 2847-73.
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Проверка инструмента на прочность.
Расчет ведем по наиболее слабому сечению-шейке 7,2 мм.
Суммарный крутящий момент на инструменте Мк=3,744 Н/м. Суммарная
осевая сила Ро=887 Н.
Условие прочности по гипотезе наибольших касательных напряжений
имеет вид    2  4 2    или
2

2

2

2

 8,87 
 3,744 
 Ро 
 Мк 
     4

4


  107 *106 Н / м 2
  
1
9
 F 
W 
 10,1 *10 
 4,58 *10 
где F – площадь поперечного сечения
F

 (0,5d )2
4

3,14(0,5 * 7,2) 2

 10,1мм2 .
4

W – осевой момент сопротивления сечения
W 

 (0,5d )3
32

3,14(0,5 * 7,2)3

 4,58 мм3
32

Условие  соблюдается, т.к. 107 мН/м2<120 мН/м2.
Ввиду сложности изготовления не только металлорежущих станков, но
и технологического оборудования в целом, необходимо рассматривать не
нормы изготовления, а микроэлементную систему нормативов, дающую
возможность разложить весь технологический процесс до мельчайших
движений.
В основе микроэлементной системы нормативов лежит принцип
дифференциации трудовых процессов на составные части: прием, действие,
движение. Каждый из этих элементов должен иметь в практике
нормирования труда объективные признаки классификации и свои четкие
границы в трудовых процессах.
Микроэлементные системы нормативов времени разрабатывают
трудовые движения и трудовые действия, правильное комбинирование
которых позволяет проектировать рациональный состав и структуру
трудовых процессов и устанавливать на этой основе продолжительность как
отдельных его элементов, так и всего процесса в целом. В этом состоит
сущность микроэлементных систем времени и методов нормирования труда.
Первая отечественная система микроэлементных нормативов времени
создана в 1930 г. в Ленинградском инженерно - экономическом институте
профессором В. М. Иоффе. В этой системе все трудовые движения сведены к
двум основным стандартам первичных элементов: взять и переместить.
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Наиболее известной системой микроэлементных нормативов является
система МТМ, разработанная в 40 - х гг. в США. К настоящему времени
имеется несколько модификаций этой системы (МТМ - 2, МТМ - 3).
За рубежом используется ряд других систем микроэлементных
нормативов: Уорк Факторо, МОДАПТС, МОСТ. Из этих систем на
некоторых предприятиях нашей страны нашла применение система
МОДАПТС - модульная система микроэлементных нормативов. Система
разработана в 1968 - 1969 гг. группой австралийский специалистов под
руководством Г. Хейде и является производной от американской системы
МСД, которая в свою очередь построена на основе системы МТМ.
В данной системе все микроэлементные нормативы представлены в
виде рисунков. Условные обозначения на рисунке включают самый
норматив, выраженный в модах. 1 мод равен 1/7 с со включение надбавки на
отдых, равной 10,75 %, а без этой надбавки - 0,129 с = 0,00215 мин. Это
время соответствует продолжительности движения пальца.
Имеются компьютеризованные варианты систем элементного
нормирования, которые существенно ускоряют расчет норм и повышают их
качество.
В нашей стране имеется опыт разработки и применения базовой
системы микроэлементных нормативов (БСМ), которая была создана в 80 - х
гг. НИИ труда при участии ряда вызов и отраслевых организаций. Как
показали результаты сравнительных расчетов, система БСМ лучше МТМ
учитывает особенности крупного машиностроения. При нормировании
трудоемкости изготовления деталей небольшого веса и габаритов результаты
расчетов по БСМ и МТМ не имеют существенных отличий.
Микроэлементные нормативы решительных трудовых движений:
1) Незначительное движение пальцев, кисти или руки;
2) Движение руки;
3) Поворот корпуса;
4) Нагибание корпуса;
5) Глубокое приседание;
6) Один шаг;
7) Движение ступени или ноги.
Нормативы темпа работы устанавливают регламентированный темп
выполнения работ.
Нормативы времени отдыха устанавливают время регламентированных
перерывов.
Различие между нормами и нормативами:
1) Норме соответствуют строго определенные значения факторов,
определяющие ее величину в условиях конкретного производственного
процесса. В отличие от этого нормативы устанавливаются для множества
факторов. Именно поэтому единые и типовые нормативы относятся к
нормативным
материалам.
Если
использовать
математическую
терминологию, то норматив следует рассматривать как функцию, которая
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устанавливает однозначное соответствие между множеством норм или их
элементов и влияющих на них факторов. Эта функция может быть создана
аналитически, графически или таблично. Нормой является значение функции
(нормативной зависимости) при фиксированных значениях аргументов
(факторов). Таким образом, различие между нормативом и нормой прежде
всего определяется различием между функцией и одним из ее значений;
2) Нормативы многократно используются для установления различных
норм на работы данного вида. Норма устанавливается только для конкретной
работы;
3) Нормативы действуют длительное время (пока сохраняется
зависимость между нормой и факторами). В отличие от этого нормы должны
пересматриваться при изменении условий, на которые они были
установлены.
Наряду с общими принципами нормирования труда нормативы по
труду должны удовлетворять следующим требованиям:
1) Обеспечивать заданный уровень точности норм;
2) Учитывать различные варианты условий выполнения нормируемых
работ;
3) Быть удобными в использовании.
Первое требование учитывается при установлении допустимых
погрешностей нормативов исходя из заданной точности норм и объективно
неизбежной вариации параметров производственного процесса.
Второе требование означает необходимость исчерпывающего описания
вариантов условий, на которые составлены нормативы.
В соответствии с третьим требованием нормативы должны быть
удобными для расчетов норм как «вручную», так и с помощью
вычислительной техники.
Для установления нормативных зависимостей требуется следующее:
1) Определить состав факторов - условий и факторов - аргументов;
2) Выполнить расчеты или исследования по определению затрат труда
при выбранных значениях факторов - аргументов;
3) На основе получения данных установить соотношение между
факторами и величинами нормативных затрат труда.
Трудовой прием - законченная совокупность трудовых действий
работника, характеризуемая определенным законченным целевым назначением, и представляющая собой технологически завершенную часть
операции из нескольких трудовых действий. Например, прием «установить
деталь в патроне токарного станка» имеет определенное и законченное
целевое назначение: подготовить заготовку к обработке с креплением в
патроне. Он включает следующие действия: поднести деталь к патрону и
вставить ее в патрон.
Трудовые приемы в зависимости от назначения подразделяют ся на:
 основные (технологические);
 вспомогательные.
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Основные (технологические) приемы предназначены для непосредственного осуществления (реализации) цели данного технологического
процесса по изменению физика-химических свойств, формы или положения
предмета труда.
Целевое назначение вспомогательных приемов - обеспечение
подготовки к выполнению основных приемов.
Приемы объединяются в комплексы приемов. Если приемы объединяются в их технологической последовательности, то создаются
технологические комплексы приемов (например, приемы «установить деталь
в патроне» и «зажать деталь в патрон» можно объединить в один
технологический комплекс «установить деталь в патроне и зажать»).
Если приемы объединяются не по принципу последовательности их
выполнения, а по признаку единства (общности) какого-либо фактора,
влияющего на их продолжительность, то речь идет о расчетных комплексах.
Так, длительность времени на, установку и снятие детали одним и тени же
способом определяется, в основном, такими общими факторами, как вес и
размер детали. Поэтому можно все приемы по установке и снятию детали
объединить в один расчетный комплекс «установка и снятие детали».
Основные элементы трудового процесса – это трудовые приемы,
охватывающие совокупность трудовых действий, состоящих из трудовых
движений. Самые универсальные элементы трудового процесса - трудовые
движения.
Исследования, проведенные НИИ труда в различных отраслях
промышленности, показали, что при одинаковых условиях, составе и
последовательности движений в трудовых действиях время на их выполнение практически одинаково. Так, затраты времени на выполнение
трудового движения «взять предмет» весом до 3 кг одной рукой по группам
предприятии различных отраслей промышленности составляли, (сек.):
- в станкостроении – 0,68;
Трудовые движения, действия и приемы, их состав и последовательность выполнения формируют, определяют метод труда, т.е. способ
выполнения трудового процесса. Отсюда вытекает важность анализа
трудовых приемов, действий и, прежде всего, трудовых движений, как
первичного, исходного и наиболее универсального элемента трудового
процесса, с целью выявления лишних, менее эффективных движений,
установления возможности их совмещения, изменения траектории и т.п. и на
основе их совершенствования рационализировать сам трудовой процесс в
целом и метод его выполнения. Многочисленные системы рационализации
труда и микроэлементного нормирования основаны на тщательном изучении
и анализе трудовых движений.
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4.3 Основные предложения по улучшению нормирования труда на
предприятиях
станкостроения,
влияющие
на
уровень
их
конкурентоустойчивости
Динамично развивающийся рынок диктует необходимость разработки
гибких систем организации и нормирования труда. Жизнеспособность
организаций во многом определяется эффективностью использования
основных фондов и живого труда, что невозможно без применения научно
обоснованных норм труда, установленных с учетом влияния множества
внешних и внутренних факторов.
Нормирование труда является составной частью, элементом
организации труда на предприятии, а также инструментом управления
трудом. «Нормирование труда – это вид деятельности по управлению
производством, задача которого – контроль за мерой труда путем
определения необходимых затрат труда и его результатов, а а также за
соотношение между численностью работающих и используемыми орудиями
труда.
В системе централизованной плановой экономики нормирование труда
рассматривалось в качестве одного из важных инструментов повышения
производительности
труда,
снижения
себестоимости
продукции,
совершенствования оплаты труда, достижения более полного соответствия
между мерой труда и мерой вознаграждения за труд. Нормированием было
охвачено до 90 % работников. При центральных и отраслевых
государственных
органах
действовали
десятки
организаций,
разрабатывавших нормативы по труду и типовые нормы. На каждом крупном
и среднем предприятии функционировали отделы организации и
нормирования труда. Правда, тарифная система и система должностных
окладов, устанавливаемые в централизованном порядке, пересматривались
крайне редко: применяемые нормы корректировались поправочными
коэффициентами.
С приватизацией предприятий отраслевое управление в сфере
нормирования фактически перестало существовать так же, как и
централизованная разработка норм и нормативов. Нормирование стало делом
самих предприятий, причем большинство из них не видело смысла в
продолжение данной работы.
Подобное отношение объясняется несколькими причинами. Во-первых,
неразвитостью рыночных отношений, слабой конкуренцией, что позволяет
товаропроизводителям не просто выживать, а получать приличную прибыль,
не заботясь о качестве выпускаемых изделий.
Во-вторых, несмотря на то, что спад производства прекратился,
большинство производителей не ощущает потребности в повышении
объемов выпуска продукции, сохраняя излишнюю численность персонала,
тем более что зарплата серьезно занижена.
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В-третьих, зачастую собственники не заинтересованы в улучшении
использования рабочей силы.
Еще одна немаловажная причина прекращения работы по
нормированию – отсутствие информации о современных подходах к
организации нормирования, о его месте и роли в новых экономических
условиях и т.д.
В настоящее время наблюдается явная недостаточность вопросов
совершенствования нормирования труда. Вопреки ошибочному мнению
некоторых экономистов и практиков эта проблема не только не утрачивает
своего значения в условиях рыночных отношений, но, напротив, приобретает
еще более конкретный смысл.
Анализ состояния нормирования труда, проведенный ЦЕНТом в 1998
году на 281 предприятии различных форм собственности и организационноправовых форм управления в 68 регионах России, свидетельствует о
существенном сокращении числа работников, охваченных нормированием
труда, ослаблении внимания к разработке новых и пересмотру действующих
единых и типовых межотраслевых и отраслевых норм и нормативов,
снижении качества, обоснованности и прогрессивности применения норм
труда.
Необходимость нормирования руда в значительной мере объясняется
тем, что работник, и работодатель экономически заинтересованы в
применении обоснованных норм трудовых затрат, рациональном
использовании рабочего времени как по продолжительности, так и по
степени интенсивности труда.
Работодатель
заинтересован
в
максимально
эффективном
использовании трудового потенциала работников. И в том ему помогает
система нормирования труда, которая нацелена на обеспечение достаточно
высокой
степени напряженности выполнения работ с минимальной
численностью персонала с минимальной численностью персонала с
минимальными затратами рабочего времени при высоком качестве
продукции (услуг). У работника реализовавшего свои трудовые способности,
наряду с требованиями нормальных условий работы для выполнения
установленных норм труда, повышается экономический интерес как в более
эффективном использовании рабочего времени, так и в работе по оптимально
напряженным нормам, в темпе, соответствующем положительной мотивации
трудовой деятельности.
Изучение степени охвата работников нормированием труда
осуществляется для выявления резервов расширения сферы нормирования
труда. В рассматриваемом цехе нормируется труд только основных рабочих.
По данным на январь этого года нормируется труд 186 человек из 267
человек. Не охвачены нормированием 81 человек –это в основном
вспомогательные рабочие и специалисты.
Работы по совершенствованию нормирования труда включает
мероприятия по расширению охвата нормированием не только основных, но
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и обслуживающих, обеспечивающих рабочих, а также служащих.
Применение межотраслевых и прогрессивных отраслевых норм и
нормативов позволяет расширить охват работников нормированием в
промышленности до 85 - 90 %. Расширение сферы применения научно
обоснованных
норм
является
важным
резервом
повышения
производительности труда.
Одно из направлений расширения охвата нормированием труда
повременно оплачиваемых работников - установление для них норм
трудовых затрат, нормативов численности, норм обслуживания и
нормированных заданий. Применение научно обоснованных норм и
нормативов способствует высвобождению части работников, повышению
качества создаваемой продукции.
Применение норм труда для всех категорий работников улучшает
положение предприятия на конкурентном рынке, обеспечивает получение
дополнительного объема прибыли, повышает эффективность объединения
интересов и потребностей персонала с интересами и целями предприятия.
Кроме более полного охвата работников нормированием труда
необходимо также повышение квалификации
специалистов по
нормированию труда.
В России в апреле 2007 года была создана по своей структуре Научнообразовательный центр по нормированию и организации труда. Его основная
задача – способствовать возрождению и дальнейшему развитию системы
нормирования труда на предприятиях, прежде всего основных основных
отраслей материального производства. Необходимо организовать работу по
следующим основным направлениям.
Оценка существующего положения дел с нормированием труда на
предприятиях, заинтересованных в этом, и на этой основе разработка
системы мер по его возрождению и дальнейшему развитию.
Превращение центра в базовую структуру академии в области
повышения квалификации и переподготовки руководящих работников
профсоюзных организаций предприятий по организации и нормированию
труда (что позволит им более профессионально отстаивать интересы
работников в колдоговорных кампаниях).
Для этого представляется необходимым:
Во-первых, организовать систематическое проведение трехдневных
семинаров для профсоюзных активов предприятий по актуальным вопросам
нормирования труда на производстве в современной рыночной экономике в
увязке с вопросами организации и условий труда, оплатой труда,
численностью занятых и др.
Во-вторых, для более углубленной подготовки по основным вопросам
организации и нормирования
труда на производстве в современных
условиях разработать 72- и 120- часовые программы курсов, включая
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1) Методологии и практики нормирования труда рабочих и служащих
на современном этапе (сильные и слабые стороны, основные задачи,
требующие первоочередного решения)
2) Аналитического исследовательского метода нормирования труда
(способы проведения хронометражных и моментных наблюдений,
практические рекомендации)
3) Аналитического расчетного метода нормирования труда (практика
применения, алгоритмы и методические основы разработки нормативов по
труду)
4) Сущности микроэлементного нормирования (характеристика,
направления и практика применения зарубежных и отечественной систем
микроэлементных нормативов времени)
5) Способов и формул расчета норм времени, выработки,
обслуживания, численности и других видов норм труда.
6) Методологии и практики установления нормированных заданий
рабочим-повременщикам и служащим (отечественный и зарубежный опыт)
7) Рекомендаций по созданию системы нормирования труда на все
виды затрат на производство (оборудование, сырье и материалы,
электроэнергия и т.д.)
В-третьих, использовать проведение курсов и семинаров по вопросам
нормирования труда на предприятиях для организации на них серии
социологических опросов слушателей в целях выявления наиболее
актуальных социально-трудовых проблем, факторов их определяющих, путей
и методов решения. Систематическое проведение таких опросов может лечь
в основу организации мониторинга социально-трудовых проблем
предприятий.
Единым измерителем затрат труда, как известно является рабочее
время. Для научного обоснования структуры нормы времени необходимо
изучить виды затрат рабочего времени. Рабочим временем считается период,
в течение которого работник находится на предприятии в связи с
выполняемой им работой
Для предприятия важны точный учет и контроль издержек
производства, в том числе на трудовые ресурсы, а также повышение
производительности труда работников всех категорий, прежде всего за счет
максимально рационального использования. Этого невозможно добиться без
нормирования труда. По индивидуальной фотографии рабочего дня видно,
что не все рабочее время используется рационально, имеются простои,
нарушение трудовой дисциплины.
Опыт ряда предприятия (организаций) свидетельствует, что без
нормативного регулирования продолжительности рабочего времени, без
уровня напряженности норм труда, организации рационального
использования трудовых ресурсов, снижения трудозатрат не добиться
высокой эффективности производства.
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Нормирование имеет исключительно важное значение, для улучшения
организации труда, только зная действительно необходимые затраты
рабочего времени на выполнение той или иной работы (операции, приема),
можно правильно рассчитать количество рабочих, правильно организовать
их труд, согласовать работу всех производственных звеньев, рационально
использовать оборудование.
Такие мероприятия, как повторный инструктаж и дополнительное
обучение рабочих, не выполняющих нормы; устранение организационно технических причин невыполнения норм; повышение материальной
заинтересованности рабочих в выполнении норм; воспитательная работа по
укреплению дисциплины труда. Осуществление указанных мероприятий
позволяет ликвидировать узкие места на производстве, уменьшить потери
рабочего времени.
Практика организации и нормирования труда на каждом предприятии
различна как по содержанию так и по формам и методам работы. При этом
распределение функций нормирования и организации труда по сферам
управления при любом их сочетании и структурном построении должно
обеспечивать единство методологии и полный охват ими трудовых затрат.
Для реализации функций нормирования труда должно удовлетворять
следующим требованиям:
1. Важнейшее требование – обоснованность норм труда. На практике
получило широкое использование понятие «технически обоснованная норма
руда». Действительно, норма должна быть обоснована технически, то есть
исходить из условий применения ее при работе на определенном
оборудовании, при определенных режимах его использования и
определенной технологии выполнения работ. Но одного технического
обоснования недостаточно для того, чтобы норма являлась реальной мерой
труда. Норма труда должна иметь и организационное обоснование, то есть
исходить из соответствующего уровня организации труда, а также
психофизиологическое и социальное обоснование.
Психофизиологическое обоснование предполагает, что нормы должны
быть рассчитаны на работу в нормальных и безопасных условиях труда,
прежде всего санитарно-гигиенических (температура и влажность
окружающего воздуха, уровень шума, вибрации, загазованности,
запыленности, освещенности и т.д.)
2. Максимально возможное расширение сферы нормирования труда,
обеспечивающее измерение и оценку трудовых затрат при всех видах
деятельности и разновидности выполняемых работ.
3. Высокое качество устанавливаемых норм труда, их максимальное
приближение к общественно необходимым затратам труда.
4. Гуманизация норм труда, способствующая гармоничному развитию
личности, максимально удовлетворяющая ее творческие, производственные
и материальные потребности.
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При установлении норм труда экономисты, организаторы производства
в нашей стране ссылаются на общественно нормальные условия
производства, обеспечивающие среднюю интенсивность труда и сохранение
основной производительной силы нашего общества – людей труда.
Считается, что устанавливаемые нормы труда должны выполняться каждым
квалифицированным работником без всякого вреда его здоровью.
Нормы должны идти в ногу с вводом нового и модернизированного
оборудования, с внедрением прогрессивных технологий и материалов, с
улучшением конструкций изделий, усовершенствованием оснастки,
инструментов, с повышением уровня механизации и автоматизации,
рационализацией рабочих мест, с внедрением рационализаторских
предложений
и,
наконец,
корреспондироваться
с
отраслевыми,
межотраслевыми нормативами по труду.
Основанием для изменения норм труда является также истечение срока
действия временных норм. В целях планомерной работы по снижению
трудовых затрат и совершенствованию действующих норм на предприятии
до начала года разрабатывается календарный план замены и пересмотра норм
труда.
Внедрение и пересмотр норм труда происходит постоянно. Нормы не
могут оставаться неизменными из-за постоянного снижения трудоемкости
изготовления продукции. Поэтому на предприятиях осуществляется работа
по использованию резервов роста производительности труда и установлению
прогрессивных норм. Эта работа ведется комплексно и включает: аттестацию
рабочих мест, разработку и реализацию плана технического развития и
совершенствования организации производства.
Чаще всего нормы труда пересматриваются в процессе аттестации
рабочих мест, предусматривающей оценку качества действующих на данных
рабочих местах норм труда как одного из важнейших показателей
организационно-технического уровня производства.
Осуществляется и плановая аттестация норм труда, когда оценка
качества действующих норм предполагает проверку каждой нормы на
соответствие уровню производства и труда.
Аттестованными признаются технически обоснованные нормы,
соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации
производства и труда.
Анализ нормирования труда проводится с целью проверки
рациональности установленных норм и соответствия их общественно
необходимым затратам труда. При этом проводится поиск сокращения затрат
времени путем устранения отдельных элементов технологических операций,
замены их более рациональными приемами труда. Главное – это перекрытие
времени ручного труда временем работы машины. Изучение операционных
затрат рабочего необходимо для совершенствования норм труда. По мере
проведения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
снижение трудоемкости продукции, подлежат замене действующие нормы
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выработки,
обслуживания
и
нормативы
численности.
Должны
пересматриваться также устаревшие нормы выработки, времени
обслуживания и нормативы численности на работы, трудоемкость которых
уменьшилась в результате улучшения организации производства и труда, или
ошибочные нормы, при установлении которых неправильно учтены
организационно-технические условия, допущены неточности в применении
нормативных материалов и проведении расчетов и т.д.
Расчет норм времени и выработки непосредственно в цехе №16
осуществляет нормировщик, который знает методику нормирования,
технологию производства, организацию труда и специфику производства.
Ответственность за уровень нормирования труда, обеспечение всех участков
производства технически обоснованными нормами и за систематическое
сокращение затрат рабочего времени несут руководители цеха и отдела
организации труда.
Одна из проблем организации и нормирования труда связана с
недостаточным
нормативно-методическим
обеспечением
работы
предприятия, используются устаревшие нормативы. А также в эпоху
всеобщей компьютеризации остро стоит вопрос об обновлении методики
расчета численности управленческого персонала. Внедрение передовых
технологий делает актуальным разработку новых норм выработки,
обслуживания и численности основных и вспомогательных работников. А
дополнительные функции, связанные с развитием рыночных отношений,
требуют совершенствования общероссийского классификатора профессий.
Нормы труда с одной стороны, должны являться средством получения
прибыли, а с другой – способствовать решению социальных задач, в первую
очередь таких, как обеспечение для наемного работника нормальной
интенсивности труда. Его материальной заинтересованности при работе по
обоснованным нормам. Поэтому нормы затрат труда должны
устанавливаться с учетом технических характеристик имеющегося
оборудования и инструмента, применяемой технологии, рациональной
организации и обслуживания рабочих мест, уменьшения влияния на
организм человека неблагоприятных факторов, введения рациональных
режимов труда и отдыха и т.д.
Норма труда выступает не только как величина необходимых затрат
рабочего времени, но и как выражение трудовых обязанностей каждого
участника производства.
Научно обоснованные нормы труда позволяют оценить результаты
трудовой деятельности каждого работника, каждой бригады, а затем
сравнить их.
Обоснованные нормы труда, правильно отражая конкретные условия,
обеспечивают повышение производительности труда. Если же нормы труда
занижены, они могут породить благодушие или пессимизм, что отрицательно
сказывается на результатах производительности, если же норма завышены,
они невыполнимы. В обоих случаях будет тормозиться рост
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производительности труда. Таким образом, все изменения в организации
труда и производства, технике и технологии работ отражаются, прежде всего,
в нормах труда. И уровень норм труда является показателем уровня
организации производства и труда на предприятии.
В рыночных условиях нормирование труда приобретает все большее
значение с позиций его применения в качестве инструмента измерения,
оценки и регулирования хозяйственной деятельности, нежели использование
как инструмента принуждения к труду, средства, предназначенного
исключительно для установления напряженных норм и их неукоснительного
выполнения.
Зарубежный опыт нормирования труда также свидетельствует о тесной
взаимосвязи нормирования труда со всеми сторонами деятельности
предприятий и организаций: экономической, социальной, организационной,
технико-технологической, финансовой. Особенностью зарубежной практики
организации нормирования труда является централизация нормирования, то
есть «усиление координирующей роли центральной службы нормирования
труда в рамках всей фирмы, что позволяет сопоставляя результаты
исследований в области труда, установить равно напряженные нормы
времени на одни и те же виды работ (функций), создать единую нормативноинформационную базу».
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Заключение
В каждой стране имеется система общегосударственных органов по
вопросам труда, занятости и социальной политики. Для России начала ХХI в.
такими органами прежде всего являются Министерство труда и социального
развития и Федеральная служба занятости. Названия и структура этих органов
могут меняться, но любое цивилизованное государство разрабатывает
нормативные документы по:
1) Условиям труда на всех предприятиях;
2) Соотношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в
учреждениях (так называемой бюджетной сфере);
3) Управлению занятостью населения;
4) Пенсионному обеспечению;
5) Помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным слоям
населения;
6) Организации взаимоотношений представителей работодателей и
работополучателей.
Органы управления человеческими ресурсами в регионах основное
внимание уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулирования
взаимоотношений работодателей и работополучателей на уровне региона.
Структура систем управления персоналом предприятия зависит от его
размеров, выпускаемой продукции, квалификации управляющих, традиций и
других факторов.
На предприятиях России до последнего времени функции управления
персоналом разделены между отделами кадров, подготовки кадров,
организации труда и заработной платы, главного технолога, техники
безопасности и лабораторией социально - психологических исследований.
При этом отдел кадров подчиняется заместителю директора по кадрам и
режиму (на некоторых заводах он называется заместителем по кадрам и социальным вопросам); отдел труда и заработной платы - заместителю
директора по экономическим вопросам; отделы главного технолога и техники
безопасности - главному инженеру (техническому директору), отдел
подготовки кадров - заместителю директора по кадрам или главному
инженеру.
Помимо указанных отделов на крупных и средних предприятиях в
цехах имеются подразделения (бюро) по труду и заработной плате.
Основные функции отдела кадров, как правило, связаны с оформлением
приема и увольнения сотрудников, ведением учета изменений в
характеристиках персонала, выдачей различного рода справок, выполнением
поручений руководителя предприятия и директивных органов.
Функции отдела труда и заработной платы обычно концентрируются на
проблемах нормирования и тарификации работ, начисления и учета
заработной платы, разработке инструкций в этой области. Расчет фондов
оплаты труда практически выполняется либо отделом труда и заработной
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платы, либо плановым отделом.
В отделе главного технолога выполняется проектирование
технологических процессов, оснастки, специального оборудования. Часто
этот отдел выполняет расчеты по установлению норм труда.
В последние годы на предприятиях России стали формироваться
комплексные системы управления персоналом.
На предприятиях развитых стран, как правило, функционирует единая
служба управления человеческими ресурсами, подчиненная одному из вице президентов компании. В составе этой службы выделяются подразделения
или сотрудники (в зависимости от размеров предприятия) по следующим
основным группам функций:
1) Планирование численности персонала;
2) Анализ и регулирование условий труда;
3) Обеспечение безопасности труда;
4) Отбор персонала, оформление на работу, увольнение; организация
труда;
5) Оценка и аттестация персонала;
6) Повышение квалификации;
7) Оплата труда;
8) Социальные проблемы персонала;
9)
Организация
взаимоотношений
между
администрацией,
профсоюзами, работниками.
Проектирование трудовых процессов обычно осуществляется вместе с
проектированием технологии отделами подготовки производства. При этом
решается весь комплекс проблем проектирования приспособлений,
инструмента, выбор оборудования, рационализации приемов труда с учетом
требований эргономики и техники безопасности. В результате такого
комплексного проектирования устанавливаются нормы затрат времени на
элементы производственного процесса. Интегрированная система подготовки
производства обеспечивается современными средствами информационной и
вычислительной техники. При проектировании трудовых процессов
осуществляется тесное взаимодействие служб подготовки производства и
управления персоналом.
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