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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 
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 
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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. 

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 %, 
 

(1) 
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 а снижение трудоемкости продукции - 15 %. 
  
18 х 100 / 100% + 18 = 15 %, 
 
При трудоемкости работ по опытно-статистическим нормам 10 тысяч 

норм. -  час. трудоемкость снизится за счет повышения обоснованности норм 
на 1,5 тыс. норм-час.  

 
(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. 

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. 

 

   (2) 

       (3) 

     (4) 
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(420 / 10 - 420 / 12) = 7 чел, 
 
Еще одно направление работы по совершенствованию труда - 

своевременный пересмотр норм. По мере проведения организационно-
технических 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 
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.  
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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 рабочих-
повременщиков, 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 
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 
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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. 

Постепенное решение всех указанных проблем будет способствовать 
совершенствованию нормирования труда в машиностроении и повышению 
его роли в производстве. 

 
 
 
 
 
 


