Организация
труда
представляет
систему
рационального
взаимодействия работников со средствами труда и друг другом, основанную
на определенном порядке построения и осуществления трудового процесса,
направленную на получение высоких конечных социально-экономических
результатов.
Экономическая задача состоит в обеспечении за счет организации
труда роста производительности труда и эффективности производства,
рационального использования материальных и трудовых ресурсов.
Психофизиологическая задача состоит в создании благоприятных
условий, способствующих сохранению здоровья человека и повышению его
работоспособности, обеспечение содержательности и привлекательности
труда.
Социальная задача заключается в повышении содержательности труда,
что позволяет выработать потребность человека работать, в воспитании
творческого отношения к труду, создании условий для всестороннего,
гармоничного развития работающих.
Разделение труда представляет его обособление, установление каждому
работнику, их группам и подразделениям обязанностей, функций, сферы
действий.
Кооперация
труда
заключается
в
установлении
системы
производственных взаимосвязей и взаимодействия между работниками, их
группами и подразделениями.
Разделение и кооперация труда являются исходными пунктами
организации любого конкретного труда, представляют неразрывный процесс,
т.к. разделяя труд, устанавливают его кооперацию.
Организация рабочего места предполагает рациональное его
устройство за счет соответствующего оснащения и планировки. Оснащение
рабочего места - это оборудование и обеспечение рабочих мест всем
необходимым
для
выполнения
определенных
работ,
включает
технологическую и организационную подготовку производства.
Совокупность приемов и методов труда, определяющих способ
выполнения работы, образует процесс труда. Обеспечение наиболее
совершенного способа выполнения каждого действия, приема, работы в
целом, совмещение отдельных элементов работы во времени, поиск
принципиально новых методов труда, учет физиологических возможностей
человека способствует снижению напряженности труда, повышению
эффективности деятельности работника.
Условия труда на рабочем месте должны обеспечивать сохранение
здоровья человека и его работоспособности путем использования техники и
технологических процессов, позволяющих обеспечить нормальные
санитарно-гигиенические условия труда.
Нормирование труда подводит итог техническим и организационным
решениям, определяют рациональность организации трудового процесса,
обеспечивает нормальное функционирование совместного труда, являются
основой планирования и оплаты труда.

Стимулирование труда использует различные формы и системы
оплаты труда, а также моральное поощрение для достижения высоких
коллективных и личных результатов работы. Повышению эффективности
труда способствует использование мотивов, учитывающих потребности,
интересы, ценностную ориентацию работников.
Подготовка и расстановка кадров определяют кадровое обеспечение
трудовых процессов кадрами соответствующего профиля и необходимой
ориентации. С этой целью на предприятиях осуществляется профориентация
и профотбор кадров, включающий подготовку новых работников, обучение
вторым профессиям и специальностям, повышение квалификации.
Принцип
системности
означает
проведение
работы
по
совершенствованию всех направлений организации труда постоянно, по
определенной системе. Разрабатываются годовые, квартальные, месячные
планы, обеспечивается системность внедрения мероприятий.
Принцип комплексности означает одновременное осуществление всех
направлений, всесторонний подход с точки зрения многих наук,
занимающихся вопросами организации труда, функционирования человека в
производственной среде, в трудовом коллективе.
Принцип научности реализуется через принципы системности и
комплексности и предполагает научное обоснование принимаемых решений,
в основе которых лежат достижения науки и передового опыта.
Принцип эффективности означает, что социально-экономическая
эффективность совершенствования всех направлений организации труда
должна рассчитываться. Принцип эффективности (экономичности)
предполагает достижение максимальных результатов на всех стадиях
разработки и внедрения мероприятий по организации труда, минимизацию
приведенных затрат при выборе варианта решений вопросов организации
труда.
Принцип гуманизации труда представляет учет человеческого фактора
при организации труда. Под гуманизацией понимается создание таких
условий на предприятии, когда бы в наибольшей степени учитывались
психофизиологические и социальные потребности работников, что
обеспечивает в конечном итоге высокую производительность и дисциплину
труда.
Разделение труда на предприятии как элемент организации труда
представляет собой обособление видов деятельности работников,
установление функций, обязанностей, сферы действий каждого из них, а
также для их групп, образующих различные подразделения.
Под кооперацией труда понимают систему производственных
взаимосвязей между отдельными исполнителями и их группами, занятыми
выполнением частичных, но взаимосвязанных между собой процессов труда.
Рабочее место – часть производственного пространства или зона
трудовых действий, оснащенная необходимыми орудиями труда, на котором
выполняется порученная функция (задание, работа) исполнителем или
группой исполнителей.

Планировка есть рациональное размещение рабочих мест на
производственной площади, пространственное размещение в пределах
каждого рабочего места технологического и вспомогательного оборудования,
организационной оснастки.
Под оснащением рабочего места понимается обеспечение его всеми
необходимыми средствами, при помощи которых можно создать работнику
условия для эффективного выполнения установленного производственного
задания.
Условия труда представляют собой совокупность факторов
производственной среды, оказывающих влияние на работоспособность
человека в процессе труда.
Работоспособность – способность человека выполнять определенное
количество работ за определенный отрезок времени требуемого качества и
сложности.
Режимы труда и отдыха – это регламентированная продолжительность
и чередование периодов работы и отдыха в течение смены, суток, недели,
устанавливаемые в зависимости от особенностей трудовых процессов и
обеспечивающие поддержание высокой работоспособности и здоровья
работающих.
Трудовой процесс – это процесс воздействия работника на предмет
труда с целью изготовления продукции или выполнения работ,
сопровождаемых затратами физической и нервной энергии человека.
Производственным
процессом
называется
совокупность
взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на
изготовление определенной продукции.
Рабочее время – это отношения по поводу соблюдения законодательно
установленной продолжительности рабочего времени, выполнения
обязанностей и производству потребительской стоимости, услуг,
информации, т.е. результативность труда.
Время работы (Р) – период времени, в течение которого исполнитель
производит действия, связанные с выполняемой им работой, подразделяется
на: работу по выполнению производственного задания и работу, не
предусмотренную производственным заданием.
Время перерывов (П) – время, в течение которого исполнитель не
принимает участия в работе, время перерывов подразделяется на два вида –
регламентированные и нерегламентированные перерывы.
Работа по выполнению производственного задания (РЗ) – время,
затрачиваемое
на
подготовку
и
непосредственное
выполнение
производственного задания.
Работа, не предусмотренная производственным заданием (НЗ) –
время, в течение которого выполняются работы, не свойственные данному
исполнителю, не входящие в задание.
Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – время, затрачиваемое
на подготовку себя и средств производства к выполнению производственного
задания и его окончание:



получение наряда, чертежа, инструмента, приспособления,
заготовок, сырья, материала и т.п.;

ознакомление с чертежом, работой;

получение инструктажа у мастера или технолога о порядке
выполнения работы;

первоначальная установка приспособлений и инструмента, снятие
их, наладка и подналадка оборудования;

сдача готовой продукции в ОТК, остатков сырья и заготовок,
инструмента.
Оперативное время – время, затрачиваемое на непосредственное
изменение формы, размера или свойства предмета труда и на
вспомогательные действия, необходимые для этого изменения. (Может быть
машинным и машинно-ручным). Подразделяется на основное и
вспомогательное.
Основное время – время, затрачиваемое на непосредственное
изменение формы, размера или свойства предмета труда.
Вспомогательное время – время, затрачиваемое на действия,
необходимые для осуществления основной работы. Включает: питание
машин и аппаратов сырьем, установку и снятие детали, съем готовой
продукции, управление оборудованием, смену инструмента, контрольные
замеры.
Время обслуживания рабочего места – время, затрачиваемое
работником на поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, уход за
оборудованием в процессе работы. При машинных и машинно-ручных
работах подразделяется на время технического и организационного
обслуживания.
Время технического обслуживания – время, затрачиваемое на
подналадку оборудования в процессе работы, замену износившегося
инструмента, заточку, чистку, смазку оборудования.
Время организационного обслуживания - время, затрачиваемое
работником на поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, включает:
раскладку и уборку инструмента, документации, уборку отходов, рабочего
места в конце смены, перемещение тары с деталями в пределах рабочего
места.
Регламентированные перерывы (П) – время перерывов, установленное
нормативными материалами для определенных видов работ, включаемое в
состав нормы времени (перерывы на отдых и личные надобности и перерывы
организационно-технического характера).
Перерывы на отдых и личные надобности (ОТЛ) используются для
отдыха работника в целях поддержания нормальной работоспособности и
личной гигиены.
Перерывы
организационно-технического
характера
(ПТ)
обусловлены установленной технологией и организацией производства, их
особенностями.

Нерегламентированные перерывы (ПН) – перерывы, обусловленные
различными неполадками на производстве, вызывающими приостановки
производственных процессов. Бывают двух видов: перерывы из-за
нарушения производственного процесса и перерывы из-за нарушения
трудовой дисциплины.
Перерывы из-за нарушения производственного процесса (ПНТ) –
перерывы из-за поломок оборудования, отсутствия сырья, материалов,
заготовок, инструмента, энергии и т.п.
Перерывы из-за нарушения трудовой дисциплины (ПНД) –
опоздания на работу и преждевременный уход, самовольные отлучки,
посторонние разговоры.
Фотография рабочего времени – есть метод наблюдения и регистрации
всех затрат рабочего времени в течение наблюдательного периода (смены, ее
части или нескольких смен).
Хронометраж – метод изучения многократно повторяющихся
элементов операций, изучающий оперативное время выполнения работ,
операций, трудовых процессов.
Фотохронометраж – комбинированный метод, когда одновременно
проводится фотография и хронометраж, применяется для одновременного
наблюдения структуры затрат времени и длительности отдельных элементов
производственной операции.
Метод моментных наблюдений (ММН) является выборочным методом
наблюдения при проведении ФРВ. Метод моментных наблюдений позволяет
охватить исследованием 50-100 человек.
Нормирование труда - установление меры труда – общественнонеобходимых затрат труда на выполнение единицы работы (производство
единицы продукции) в наиболее оптимальных организационноэкономических условиях.
Норма времени – это количество рабочего времени, необходимого для
выполнения единицы определенной работы (одно изделие, одна операция)
одним работником или группой работников соответствующей численности и
квалификации в наиболее рациональных для данного предприятия
организационно-технических
условиях
с
учетом
передового
производственного опыта. Исчисляется в нормо-часах, человеко-часах,
человеко-минутах, секундах.
Норма выработки – это объем работы, который должен выполняться в
единицу времени в определенных организационно-технических условиях
одним работником или группой работников соответствующей численности и
квалификации.
Норма численности – это численность работников определенного
профессионально-квалификационного состава, требующаяся для выполнения
производственного задания в определенных организационно-технических
условиях.
Норма обслуживания – это установленное количество единиц
оборудования, которое должно обслуживаться одним работником или

группой работников соответствующей численности и квалификации при
определенных организационно-технических условиях в течение смены.
Норма управляемости – определяет количество работников, которое
должно быть непосредственно подчинено одному руководителю.
Единые нормы – это заранее установленные для всех предприятий или
отдельных групп величины необходимых затрат времени на выполнение
единицы работы (нормы времени) или объемов работы (нормы выработки)
одним рабочим или группой рабочих за определенное время, как правило, за
смену.
Типовые нормы рассчитываются на основе разработанного типового
технологического процесса на типовые или нормализованные изделия исходя
из нормативов времени и режимов работы оборудования.
Элементные (дифференцированные) нормативы устанавливаются на
отдельные приемы или трудовые действия. Наиболее распространенными
являются дифференцированные нормативы, разработанные на выполнение
отдельных трудовых приемов и предназначенные для расчета конкретных
норм в условиях массового, крупносерийного и серийного производства.
Укрупненные нормативы – это нормативы времени на выполнение
комплекса технологически и организационно связанных между собой
трудовых приемов.

