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1.  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются формирование у студентов научного экономиче-

ского мировоззрения, системы теоретических знаний и практических навыков в области эф-

фективной организации, нормирования и оплаты  труда на предприятиях; приобретение навы-

ков комплексного подхода к решению экономических, технических, психофизиологических и 

социальных проблем труда. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 закрепление  и углубление теоретических знаний и практически навыков по профилю 

«Производственный менеджмент»; 

 освоение студентами основ экономических знаний на уровне высшего  профессиональ-

ного образования; 

 формирование навыков использования научного и методического аппарата знаний ор-

ганизации, нормирования и оплаты труда, полученных в процессе обучения; 

проведение  аналитических исследований в рамках предложенных тем; 

  выработка структурированного представления о той или иной  совокупности экономи-

ческих процессов и явлений в области экономики труда;  

 воспитание экономического мышления, что необходимо для эффективной практиче-

ской деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

            3.1. Учебная практика по организации, нормированию и оплате труда относится к  цик-

лу Б2.У «Учебная практика» 

 

3.2. Для проведения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Экономическая теория  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные ин-

струменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические ос-

новы построения экономико-математических моделей; основные теоретические положения и 

ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономиче-

ские законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - 

и макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

управления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономиче-

ские модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффектив-

ности экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Владение навыками:  оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа эконо-

мической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами анализа и 

методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.  

 

- Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (по ин-

ституциональной экономике) 

Знания: методов и основных сфер применения экономического анализа институтов современ-

ной экономики;  мотивов и механизмов принятия решений производителями и потребителями 

экономических благ в реальной хозяйственной практике. 
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Умения: ориентироваться в выборе способов и стимулов формирования адекватных институ-

циональных механизмов, влияющих на поведение людей; использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа при построении формальных и качественных моделей институ-

циональной тематики, решения задач, возникающих в реальной хозяйственной практике. 

Владение навыками:  инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процес-

сов и институтов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

типовыми методиками  и действующей нормативно правовой базой, экономическими и соци-

ально-экономическими показателями.  

 

- Экономика организации 

Знания: законов и принципов организации производственного процесса; методов и моделей 

оценки качества производственного процесса; основ организации и совершенствования произ-

водственной системы предприятия. 

Умения: использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем различного  уровня; 

проводить анализ,  оценивать уровень организации производства и выявлять организационные 

резервы; анализировать и оценивать уровень организации производства; применять комплекс 

эффективных средств и технологий, используемых в отрасли; рассчитывать календарно-

плановые нормативы,  составлять технологические карты,  организовывать контроль за ходом 

производства. 

Владение навыками:  приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; методами проектирования, построения и обеспечения функциони-

рования производственной системы предприятия; методами оценки экономической эффектив-

ности мероприятий по совершенствованию организации производства; приемами разработки 

высокотехнологичных и ресурсосберегающих проектов. 

 

- Теория менеджмента 

Знания: принципов развития и закономерности функционирования организации; организаци-

онные структуры управления предприятий АПК и их структурными подразделениями; основ-

ные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; теоретические основы современ-

ной теории мотивации; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации; 

методы оценки условий и последствий социального, экономического финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений; виды управленческих решений и мето-

ды их принятия; роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации.  

Умения: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию; адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе 

управления производством и разрабатывать новые; применять знания теоретических основ со-

временной теории мотивации; организовывать командное взаимодействие для решения управ-

ленческих задач; применять на практике методы оценки условий и последствий социального, 

экономического финансового характера реализации организационно-управленческих реше-

ний; осуществлять планирование и реализацию стратегии управления человеческими ресурса-

ми организаций.  

Владение навыками:  реализации основных управленческих функций; современными техноло-

гиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; со-

временным инструментарием управления человеческими ресурсами; навыками деловых ком-

муникаций. 

- Экономика организации 

Знания: законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность; методы экономического 

анализа производственной деятельности предприятия; методику оценки эффективности си-

стем управления в производственной сфере. 
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Умения: определять эффективность использо- вания ресурсов производственной системы; 

выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных систем в сравне-

нии с их конкурентами; проводить мониторинг результатов деятельности производственных 

систем для принятия эффективного организационно-управленческого решения; 

- применять методы экономического анализа для производственной деятельности предприя-

тия; применять методы анализа и оценки эффективности систем управления в производствен-

ной сфере. 

Владение навыками:  методикой проведения анализа деятельности производственных систем; 

навыками оценки результатов деятельности производственных систем; методикой диагности-

ки производственно-экономического потенциала предприятия; навыками обоснования и выбо-

ра управленческих решений для повышения эффективности деятельности предприятия; навы-

ками проведения экономического анализа производственной деятельности предприятия и 

оценки эффективности систем управления в производственной сфере. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной практикой:  Управление человеческими ресурсами; 

Организация предпринимательской деятельности в АПК, Выпускная квалификационная рабо-

та. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практик. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 

навыки по организации, нормированию и оплате труда и проверяют их при помощи участия в 

выполнении практических заданий (задач) и предложенных тем исследования. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три 

этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач (с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, содер-

жащихся в базах данных). На этом этапе студенту предлагаются типовые задачи, решение ко-

торых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осо-

знать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возраста-

ет роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают 

навыки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального 

общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным 

вариантам задания и оформляют по ним отчет. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Занятия и консультации проводятся на кафедре экономики и управления. Самостоятель-

ная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале библиотеки института, 

кабинете преддипломного проектирования (ауд. 376), оснащенных соответствующим компью-

терным оборудованием и программным обеспечением. 

.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК),  общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных  (ПК) компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

нормативные  и локальные пра-

вовые акты, регламентирующие 

трудовые отношения теорети-

ческие основы организации,  

нормирования и  оплаты труда 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций в 

сфере труда, и применять 

различные способы их 

решения 

навыками организации нор-

мирования труда и его оплаты 

на предприятиях; методами 

реализации основных управ-

ленческих функций (принятие 

решений, организация, моти-

вирование и контроль) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельности организации   

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, методы и 

технологии управления 

персоналом; роль и место 

управления персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

 

 

применять способы, методы и 

систему показателей для оцен-

ки  социально-экономической 

деятельности организаций 

навыками использования си-

стемы современных показате-

лей, для характеристики со-

циально-экономической дея-

тельности организаций; навы-

ками  оценки  эффективности 

использования трудовых ре-

сурсов 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

владением навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, а также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, умений про-

водить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагно-

стику организационной куль-

туры 

основные теории организаци-

онной культуры и мотивации 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач 

осуществлять планирование и 

реализацию стратегии управ-

ления человеческими ресурса-

ми организаций; применять на 

практике методы и технологии  

управления персоналом 

современным инструментари-

ем управления человеческими 

ресурсами организации; ме-

тодами реализации основных 

управленческих функций; 

навыками применения и адап-

тации к условиям организа-

ции современных технологий 

управления персоналом 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них:  90 часов - самостоятельная работа студента 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. 10.1 Подготовительный этап 

1. 10.1.1 Вводное занятие.  

Цель и задачи учебной практики. Порядок прохож-

дения практики, написания отчета и его защита. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по техни-

ки безопасности. 

2 УО-1 

ПР-1 

2. Теоретические основы организации, нормирования и 

оплаты труда: 

10.1.2 Теоретические основы, предмет и методы ор-

ганизации, нормирования и оплаты труда 

 

 

 

24 

УО-1 

ПР-1 

2. 10.2 Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 
10.2.1 Общие принципы организации труда 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. 
10.2.2. Условия труда 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. 10.2.3 Рациональные режимы труда и отдыха 

 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 
10.2.4 Организация и обслуживание рабочих мест 10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 10.2.5 Основные принципы рациональной организа-

ции трудовых процессов 
10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

6 10.2.6. Методологические основы нормирования тру-

да 
10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

7 
10.2.7 Нормирование труда в растениеводстве 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

8 
10.2.8. Нормирование труда в животноводстве 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

9 10.2.9 Нормирование труда на ручных, транспорт-

ных и других работах 
10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

10 10.2.10 Принципы и системы организации оплаты 

труда 
10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

11 10.2.11 Системы оплаты труда работников сельско-

хозяйственных предприятий 
10 

УО-1, ПР-1 

ПР- 2 

12 10.2.12 Системы премирования. Доплаты надбавки и 

компенсации 
8 

УО-1, ПР-1 

ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

дифференцированного зачета 

10 УО-2 

Всего часов                                                                           144 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – про-

верка практических навыков;  УО-2 –дифференцированный зачет  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Наимено-

вание этапа 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Вводный 

этап 
5 

Вводная лекция, 

дискуссии, прак-

тические зада-

ния 

Традиционная  лекция;  

дискуссии; инструктаж, 

практикум 

Групповые 

Индивидуальные 

Решение 

практиче-

ских задач и 

заданий по 

заявленным 

темам 

5 

Практические 

задания. Разбор 

практических 

ситуаций 

 

Практикум;  развернутая 

беседа с обсуждением 

заявленных тем, круглый 

стол 

Групповые 

Индивидуальные 

Заключи-

тельный 

этап 

5 
Самостоятельная работа студента 

 
Индивидуальные 

 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 
30 июня 2017  

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017  

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 

 

V8311445 

 

30 июня 2017  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Вводный этап.  

 

10.1.1. Вводное занятие 

 1. Цель и задачи учебной практики.  

 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  

 3. Правила внутреннего распорядка.  

 4. Инструктаж по техники безопасности. 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики 

 

10.1.2  Теоретические основы, предмет и методы организации, нормирования и 

оплаты труда  

Цель работы: раскрыть сущность и социально-экономическую роль труда 

 

10.1.2.1 Сущность и социально-экономическая роль труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Труд как сознательная целесообразная деятельность человека (процесс труда) 

2. Формы проявления трудового процесса 

3. Творческий характер труда 

4. Внутренняя и внешняя (экономическая и социальная) среда процесса труда 

5. Трудовые отношения 

6. Законодательная база процесса труда 

7. Трудовой кодекс РФ 

 

10.1.2.2 Предмет и метод науки, ее  место в системе экономических и других наук 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальность и значение изучаемого направления знаний 

2. Место и роль организации, нормирования и оплаты труда в системе экономических 

дисциплин 

3. Взаимосвязь организации, нормирования и оплаты труда с техническими дисципли-

нами, дисциплинами о человеке (психология, физиология, оргономика и др.) 

4. Методы, приемы и способы изучения системы знаний по организации, нормирова-

нию и оплате труда 

5. Общие принципы организации нормирования и оплаты труда  

 

10.2 Второй этап. Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

 

10. 2.1 Общие принципы организации труда 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание организации труда.  

2. Функции и принципы научной организации труда. 

3.  Сущность и формы разделения труда. 

4. Понятие границ разделения труда. Принципы и формы организации внутрихозяй-

ственных трудовых коллективов. 

5. Побор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

6. Дисциплина труда. 
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Задание 1. Изучите нижеприведенную методику анализа численности и состава 

работников и решите задачи. 

На предприятиях используют два метода определения плановой численности пер-

сонала: укрупненное и детальное планирование. 

Укрупненное планирование состоит в расчете численности работников на основе при-

менения индекса численности (Iч): 

Чплан  = Чбаз х  Iч. 

Индекс численности зависит от динамики таких показателей, как объем производства 

продукции и услуг (Iоп), производительность труда (Iпт), трудоемкость производственной про-

граммы (Iт), фонд заработной платы (IФЗп), средняя заработная плата (Iсзп): 

Iч = Iоп : Iпт = Iоп х Iт = IФЗп : Iсзп. 

Пример.  Численность работников в базовом периоде составляла 750 человек. Плани-

руется увеличить план производства продукции на 15,6%, а также внедрить комплекс меро-

приятий, которые обеспечат рост производительности труда на 12%. Определить плановую 

численность работников укрупненным способом. 

Решение. Индекс численности составит 1,156 : 1,12 = 1,032. Таким образом, для того 

чтобы обеспечить прирост объемных производственных показателей на 15,6% при росте про-

изводительности труда на 12%, необходимо увеличить численность работников на 3,2%. Пла-

новая численность в этом случае составит: 750 х 1,032 = 774 человек, или на 22 человек боль-

ше, чем в базовом периоде.  

Определить плановую численность персонала можно также, используя показатель 

расчетной численности, который показывает, сколько работников понадобится для выпол-

нения заданного объема работ при неизменном уровне производительности труда: 

Пример. На предприятии запланирован объем производства в размере 82,5 млн руб., а 

также комплекс мероприятий, который позволит высвободить 14 человека. Определить плано-

вую численность работников, если уровень производительности труда в базовом периоде со-

ставлял 1250 тыс. руб. 

Решение.   Расчетная  численность работников составит 82500 : 550 = 150 человек. Со-

ответственно плановая численность равна 150 - 14 = 136 человек. 

Методика детального планирования позволяет решить вопрос обеспечения предприя-

тия кадрами в соответствии с потребностями хозяйственной деятельности, особенностями 

применяемых технологий, привлекательностью конечного продукта на рынке, а также произ-

вести расстановку работников по рабочим местам. В этом случае определяют численность 

расстановочную, явочную и списочную. 

Численность расстановочная зависит от объема работ, который требуется выполнять 

в том или ином структурном подразделении, по той или иной профессии, от количества объек-

тов обслуживания, а также от норм времени, выработки, обслуживания, управляемости или 

численности. 

Для рабочих сдельщиков расстановочная численность определяется следующим обра-

зом: 

Ч = Тплан : (ФРВплан х Квн), 

где Квн - коэффициент выполнения норм труда; ФРВплан  -  планируемый фонд рабочего 

времени. 

Пример. Плановая технологическая трудоемкость производственной программы равна 

516,5 тыс. нормо-ч; плановый полезный фонд рабочего времени одного рабочего - 2075,1 ч, а 

планируемый коэффициент выполнения норм - 1,32. Определить плановую расстановочную 

численность рабочих сдельщиков. 

Решение. Расстановочная численность сдельщиков составит 

516500 : (2075,1x1,32) = 189 человек. 

Расстановочную численность рабочих можно также определить по сменному зада-

нию и продолжительности смены: 

Чрасст = (ОРсм х Нвр) : (Тсм х Квн), 
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где Чрасст - расстановочная численность; ОРсм - производственное задание (объем ра-

бот) в смену в принятых единицах измерения; Нвр - норма времени. 

Определение расстановочной численности обслуживающих и вспомогательных ра-

бочих имеет свои особенности. Если на выполняемые работы имеются нормы обслуживания, 

то расчет ведется следующим образом: 

Чрасст  = (Q : Нобсл) х Ксм, 
где  Q - количество объектов обслуживания; Ксм - коэффициент сменности; Нобсл - нор-

мы обслуживания. 

Планирование численности руководителей, специалистов и служащих осуществля-

ется обычно на основе нормативного метода. 

Определить численность специалистов и служащих можно по данной методике: 

Чрасст = (ОРх Кдоп работ) : УВ, 

где ОР - планируемый объем работ по профессиям и квалификационным группам; Кдоп 

работ - коэффициент, учитывающий дополнительные работы и работы, не предусмотренные 

должностными обязанностями; УВ - условная выработка одного специалиста. 

При определении расстановочной численности руководителей используется такой 

показатель, как норма управляемости (Нупрвл.): 

Чрасст = Чспециалистов : Нупрвл. 

В свою очередь при определении численности специалистов может применяться норма 

обслуживания; расчет выполняется аналогично, только в знаменателе дроби вместо нормы 

управляемости используется норма обслуживания. 

Помимо расчета расстановочной численности при детальном планировании определя-

ют численность явочную и списочную. Методика определения - единая для всех категорий 

персонала и для всех структурных подразделений. 

Численность явочная указывает, сколько необходимо работников в расчете на явоч-

ный день с учетом сменности работ: 

Ч яв  = Чрасст х S = Чрасст х Ксм, 

Ксм = Выходы во все смены: Выходы в смену максимальной загруженности,  

где Чяв - численность явочная; S - число смен. 

Численность списочная - это необходимое число работников в расчете на плановый 

год. В данном случае применяют два основных метода: по списочному коэффициенту и по 

планируемому проценту невыходов на работу. 

Методом расчета по списочному коэффициенту списочная численность работников 

определяется следующим образом: 

Чсп = Ч яв х  Ксп, 

Чсп = ФРВном : ФРВреал, 

где Чсп - численность списочная; Ксп - списочный коэффициент; ФРВ - фонд рабочего 

времени. 

Списочная численность работников по проценту невыходов (сумма процентов невыхо-

дов по уважительным причинам) определяется следующим образом: 

Чсп  =  (Ч яв х100) : (100 - % невыходов). 

Пример. Определить явочную и списочную численность рабочих, обслуживающих ап-

параты по производству комбикормов, если на участке таких аппаратов 3, каждый из них в те-

чение смены обслуживается 4 работницами. Участок работает в три смены, вторая смена за-

гружена относительно первой на 70%, а третья, также относительно первой, - на 45%. Номи-

нальный фонд рабочего времени - 260 дней в год, планируемое число выходов (реальный фонд 

рабочего времени) - 236 дней в год. 

Решение. Для того чтобы определить явочную численность, необходимо рассчитать 

коэффициент сменности. Выходы в первую смену примем за единицу, так как эта смена мак-

симальной загруженности, тогда выходы во вторую смену составляют 70% от единицы, или 

0,70, в третью смену - 45% от единицы, или 0,45. Коэффициент сменности равен:  Ксм =  (1 

+0,7 + 0,45) : 1 = 2,15. 



 14 

Численность явочная равна: 3 х 4 х 2,15 = 25,8 человек (не округляем, чтобы миними-

зировать погрешность вычислений). Списочная численность рабочих, обслуживающих аппа-

раты по производству комбикормов: 25,8 х (260 : 236) = 29 человек. 

Для того чтобы определить дополнительную потребность в кадрах, используется 

следующая формула: 

ДП = Чк - Чн, 

где ДП - дополнительная потребность в рабочих соответствующей профессии; Чк - чис-

ленность на конец года; Чн - численность на начало года. 

Анализ кадрового состава предприятия невозможен без определения среднесписоч-

ной численности, которая необходима для оценки таких показателей, как уровень производи-

тельности труда, средняя заработная плата, средний доход, движение кадров и интенсивность 

их использования. 

Чсрсп = (Чн + Чк) : 2, 

где   Чсрсп - численность среднесписочная. 

На первом этапе данного вида анализа исследуются абсолютные отклонения в целом 

по среднесписочной численности и по категориям, а относительные отклонения рассчитыва-

ются отдельно по основным рабочим, по рабочим в целом и по промышленно-

производственному персоналу. Относительный излишек (недостаток) работников определя-

ется сопоставлением фактической численности с плановой, скорректированной на изменение 

объемов выпускаемой продукции или изменение трудоемкости. 

Абсолютное отклонение = Чфакт - Чплан,  

Относительное отклонение = Чфакт - Чплан скор, 

Чплан скор = Чплан х Iоп х Iт, 

Пример. Плановая численность рабочих 200 человек, фактическая 210 человек, выпол-

нение плана по объему выпускаемой продукции 103%, при этом трудоемкость продукции сни-

зилась на 2%. 

Решение. Абсолютное отклонение составит 10 человек (210 - 200). Относительное от-

клонение с учетом выполнения плана по объему работ и снижения трудоемкости в свою оче-

редь равно 8 человек (210 - 200 х 1,03 х 0,98). 

Кроме того, необходимо анализировать кадровую структуру, причем внимание уде-

ляется соотношению численности основных и вспомогательных рабочих, причинам излишней 

численности последних, а также удельному весу основных и вспомогательных рабочих в об-

щей численности рабочих. 

Например, если по плану доля основных рабочих составляла 42%, а фактически 43%, 

то производительность труда на одного работающего повысится на 2,4% (43 : 42 = 1,024). 

При анализе качественного состава рабочих по профессиям сопоставляется перечень 

производственных операций и их сложность с составом рабочих по профессиям, разрядам и 

структурным подразделениям. Рассчитывают средние разряды работ и средние разряды рабо-

чих, как средние взвешенные арифметические величины: 

Ср.Р = (ΣТI  х РI) : Σ ТI  = ( Σ ЧI х  РI ) : Σ ЧI, 

где    Ср.Р - средний разряд работ (рабочих); Рi - разряд работ (рабочих) I разряда. 

На основании данных о среднем разряде работ и среднем разряде рабочих можно опре-

делить численность рабочих Чр, которые нуждаются в повышении квалификации: 

Чр = (Ср. Рработ - Ср. Ррабочих) х Чр(всего). 

Пример. На основе следующих данных (табл. Исходные данные) необходимо опреде-

лить средний разряд работ и рабочих, выполняющих токарные работы, а также установить 

численность рабочих, нуждающихся в повышении своей квалификации. 
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Таблица - Исходные данные 

 Разряды Всего 

  II III IV V VI 

Объем строительных работ в 

тыс. нормо-ч 

20,0 36,1 42,8 30,5 11,0 140,4 

Численность рабочих 8 17 25 16 2 68 

 

Решение. Средний разряд работ: (20 x 2 + 36,1 x 3 + 42,8 x 4 + 30,5 x 5 + 11 x 6) : 140,4 

= 3,83 

Средний разряд рабочих: (8 x 2 + 17 x 3  + 25 x 4 + 16 x 5 + 2 x 6) : 68 = 3,57. 

Следовательно, численность рабочих, нуждающихся в повышении квалификации (3,83 

- 3,57) х 68 = 18 человек. Причем за счет этого возможно повышение производительности тру-

да, которое определяется отношением среднего разряда работ к среднему разряду рабочих. В 

данном примере возможный рост производительности труда составит 7,3% (3,83 : 3,57 х 100 - 

100). 

При анализе профессионального состава и уровня квалификации рабочих по наря-

дам, определяется, какой сложности и сколько часов работы выполняют рабочие каждого раз-

ряда, а затем рассчитывается коэффициент соответствия: 

К соответствия  =  Кол-во нормо-ч, выполненных рабочими по своему разряду :  

Σ нормо-ч рабочих данного разряда. 

Пример. На основе данных таблицы (табл. 2.2) рассчитать коэффициент соответствия 

по каждому разряду. 

Таблица 2.2 - Исходные данные 

Тарифные разря-

ды рабочих 

Тарифные разряды работ 
Всего 

I II III IV V 

I 80 40 - - - 120 

II 40 140 50 - - 230 

III - 70 250 50 - 370 

IV - - 60 200 100 360 

Решение. Коэффициент соответствия по I разряду - 80: 120 = 0,66; по II = 140:230 = 

0,67; по III = 250:370 = 0,67; по IV разряду = 200:360 = 0,55. 

По каждому разряду выявлено выполнение работ несоответствующей квалификации. 

Наиболее нерационально использование рабочих IV разряда. По всем работникам (кроме пер-

вого) приходится выплачивать межразрядную разницу, что вызывает прямой перерасход фон-

да заработной платы. 

Обязательным разделом анализа численности является определение степени постоян-

ства кадров, их сменяемости и текучести. Для оценки используются следующие показате-

ли: 

Коб.пр = (Чпринятых : Чср.сп) х 100; 

Коб.ув = (Ч уволенных : Чср.сп) х 100; 

Кобщ.об = (Чпринятых +Ч уволенных) : Чср.сп  х 100; 

Ктек= (Чуволенных по причинам текучести : Чср.сп) х 100; 

Ксмен = (Меньшее из числа принятых или уволенных : Чср.сп) х 100; 

Кстаб  = (Чсостоявших в списочном составе весь год – Чуволенных -  Чпринятях ): Чср.сп ) х 100; 

или Кстаб = 100 - Ксмен, 

где Кобпр - коэффициент оборота по приему; Кобув - коэффициент оборота по увольне-

нию; Кобщ. об - коэффициент общего оборота; Ктек - коэффициент текучести; Ксмен - коэффици-

ент сменяемости; Кстаб - коэффициент стабильности. 

Пример. Определить показатели движения кадров на предприятии, если на начало года 

в списочном составе состояло 550 человек, в течение года принято 26 человек, уволено 84, в 
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том числе по собственному желанию - 15, в связи с выходом на пенсию - 9, по сокращению 

штатов - 54, за прогул - 6 человек. 

Решение. Для определения показателей движения кадров следует рассчитать средне-

списочную численность работников. Для этого определим численность на конец года: 550 + 

26 - 84 = 492 человека. Среднесписочная численность составляет:  

(550 + 492 ) : 2 = 521 человек. 

Соответственно Коб. пр = 26 : 521 х 100 = 4,99%; Коб.ув = 84:521 х 100 = 16,12%; Ксмен = 

Коб. пр = 4,99%; Кстаб = 100 – 4.99 = 95,01%; Кобш. об = (26 + 84): 521 х 100 = 21,11%. 

Увольнения по причинам текучести - это увольнения по собственному желанию и за 

нарушения трудовой дисциплины. Следовательно, коэффициент текучести равен 

(15 +6) : 521х 100 = 4,03%. 

Коэффициент, характеризующий уровень текучести в отдельных подразделениях 

(группах работников), называют частным коэффициентом текучести. Отношение частного 

коэффициента к общему по предприятию характеризует коэффициент интенсивности те-

кучести: 
Кит = Ктек.частный : Ктек, 

где Кит - коэффициент интенсивности текучести; Ктек.частный  - коэффициент текучести 

частный; Ктек - общий коэффициент текучести. 

Также для анализа подвижности персонала используют коэффициент устойчиво-

сти кадров как отношение численности работников со стажем более одного года к численно-

сти работников, принятых в течение года. 

 

Практические задачи: 

1. Определить количество рабочих из 450 человек, которые должны повысить свою 

квалификацию, если средний разряд работ 3,57, а средний разряд рабочих 3,14. Кроме того, 

уточнить возможный рост производительности труда. 

2. Численность работников на начало года составляла 300 человек. В течение года при-

нято - 25 человек. Выбыло: на пенсию - 10, по сокращению штатов - 12, по собственному же-

ланию - 20 человек. Рассчитать среднесписочную численность, а также показатели движения 

кадров (Коб.пр, Кобув, Ктек, Кстаб). 

3. Численность работников на начало квартала составляла 452 человека, плановая сред-

неквартальная численность - 460 человек. Определить дополнительную потребность в кадрах 

на квартал с учетом среднеквартального выбытия в размере 12% и потребность во внешнем 

наборе кадров, если 12 человек можно перевести из других подразделений. 

4. Рассчитать дополнительную потребность в кадрах, если объем производства плани-

руется увеличить на 6%, производительность труда - на 4%. Увольнения по всем причинам 

составляют 15% от среднесписочной численности в базовом периоде, равной 800 чел. 

5. Определить возможное высвобождение численности рабочих в связи с ростом произ-

водительности труда на 10%, если в базовом периоде их численность составляла 500 человек. 

Объем производства планируется увеличить на 7,5%.  

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.2. Условия труда 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия труда и факторы, их определяющие 

2. Физиологические психологические условия труда 

3. Санитарно - гигиенические условия труда 

4. Эстетические требования к условиям труда 

5. Оценка условий труда 
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Задание  2.  Изучите нижеприведенные методические указания и решите задачи. 

Важный фактор роста производительности и привлекательности труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях - условия труда. Они включают совокупность факторов производ-

ственной сферы и режимы труда и отдыха. По характеру воздействия на организм работаю-

щих условия труда делят на психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и 

социально-психологические. 

1. Работа по улучшению условий труда на рабочих местах осуществляется в четыре 

этапа: 

- определяют фактические значения показателей по всем элементам условий труда; 

- анализируют их и определяют соответствие фактических значений показателей нор-

мативным (или отклонение от них); 

- разрабатывают мероприятия по улучшению условий труда; 

- осуществляют принятые мероприятия. 

2. Общая оценка производственной обстановки состоит из совокупности частных 

оценок на рабочих местах, в цехах (отделениях, отраслях, фермах и т.п) и по предприятию в 

целом. 

Уровень вредности и опасности труда можно оценить с помощью частных показателей. 

Частные показатели, характеризующие санитарно-гигиенические условия труда, оценивают 

отклонения от фактических параметров на рабочем месте от санитарных норм: 

α = Пфакт : Псан или α = Нсан :  Пфакт,  

где α - коэффициент соответствия фактического параметра производственной среды са-

нитарной норме; Пфакт - фактический параметр производственной среды; Нсан - санитарная 

норма элемента производственной среды. 

При стремлении фактического параметра к санитарной норме коэффициент ос должен 

стремиться к единице. Если санитарная норма регламентирует верхнее допустимое значение 

анализируемого параметра (по уровню шума, запыленности воздуха), она находится в числи-

теле дроби, а если нижнее (по уровню освещенности рабочей поверхности), - то в знаменателе. 

Если фактический параметр находится в пределах санитарных норм, коэффициент α принима-

ется равным единице. 

Интегральная оценка санитарно-гигиенических условий труда на рабочем месте мо-

жет быть получена с помощью формулы: 

Аут = 
п
√ α х  α2 х α3 х...хап, 

где Аут - средний коэффициент соответствия санитарно-гигиенических условий труда 

на рабочем месте санитарным нормам; п - общее количество частных коэффициентов; α, а2, .., 

αп - частные коэффициенты по отдельным факторам производственной среды. 

Пример. В кузнице обнаружены следующие концентрации паров химических веществ: 

ацетона - 210 мг/м
3
, бензола - 15 мг/м

3
, метилацетата - 115 мг/м

3
. Рассчитать частные и общие 

коэффициенты состояния воздушной среды в ремонтной мастерской, если ПДК вредных ве-

ществ установлены следующие: ацетона - 200 мг/м
3
, бензола - 20 мг/м

3
, метилацетата - 100 

мг/м
3
. Рассчитать влияние условий труда на использование рабочего времени, если каждый 

процент отклонения условий труда от нормы приводит к потере рабочего времени в размере 

0,4% сменного фонда. 

Решение. Частные коэффициенты состояния воздушной среды в цехе составят: ацетон - 

200:210 = 0,95; бензол - 20:15 = 1,33 (принимаем за 1); метилацетат - 100:115 = 0,87. Следова-

тельно, общий коэффициент состояния воздушной среды в цехе: 

Аут  = 
3
√ 0,95x1x0,87 = 0,937, 

т.е. отклонение от нормы на 6,3%. Потери рабочего времени составят 6,3 х 0,4 - 2,5%. 

3. Естественное освещение помещения характеризуется коэффициентом естествен-

ной освещенности (к. е. о., %), который определяют по формуле 

к.е.о. = Ев / Ен х100, 

где Ев - освещенность внутри помещения в определенной точке, лк; Ен - освещенность 

наружной горизонтальной плоскости (освещаемой равномерно рассеянным светом небосвода), 

лк. 
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Экономическое значение улучшения охраны труда напрямую характеризуется ис-

пользованием резервов роста выработки, связанных с потерями рабочего времени по за-

болеваемости, травматизму и с реализацией компенсационных мер (сокращение рабочего 

дня, предоставление дополнительных отпусков за работу во вредных для здоровья условиях, 

уменьшение рабочего периода). Также улучшение условий труда снижает затраты пред-

приятий на средства коллективной и индивидуальной защиты, спецпитание и расходы на ле-

чение заболевших. 

В силу того, что оздоровление условий труда является важным фактором роста его 

производительности, целесообразно количественно определять размер этого влияния. Для это-

го сравнивают величину затрат рабочего времени на производство определенной продукции 

до и после внедрения мероприятий по улучшению условий труда. 

В частности рост производительности труда можно определить непосредственно из по-

казателя снижения заболеваемости (травматизма): 

Δ ПТ = (Дз
0 - 

 Дз
1
) : ФРВ х 100%, 

где ФРВ - фонд рабочего времени; Δ ПТ - изменение производительности труда; Дз
0 

-  

количество дней временной нетрудоспособности до внедрения мероприятий, Дз
1
-  количество 

дней временной нетрудоспособности после внедрения мероприятий. 

Пример. На производственном участке в течение года (при неизменной численности) 

вследствие временной нетрудоспособности потеряно 300 чел./дней, после проведения меро-

приятий по улучшению условий труда, в следующем периоде данный показатель составил 200 

чел./дней. Общий фонд рабочего времени на участке составляет 6000 рабочих дней. Опреде-

лить возможное изменение производительности труда за счет улучшения его условий. 

Решение. Производительность труда увеличится на 1,67%:  

(300 – 200) : 6000 х100% = 1,67% 

Рост производительности труда прямо пропорционален увеличению фонда рабочего 

времени. Если в результате какого-либо мероприятия по совершенствованию условий труда 

потери рабочего времени сократились с т до п % рабочего времени смены, то производитель-

ность труда возрастет. Данное изменение можно определить по формуле: 

(100 – п) : (100 – т) х 100% - 100%. 

Пример. Определить возможный рост производительности труда, если в результате 

мероприятий по совершенствованию условий труда потери рабочего времени сократились с 

5,2 до 3,5%. 

Решение. Производительность труда увеличится на 1,8%: 

(100-3,5) : (100-5,2) х 100% - 100% = 1,8%. 

Экономическую эффективность мероприятий по оздоровлению условий труда целесо-

образно определять путем сравнения произведенных затрат с показателями снижения себесто-

имости, обусловленной ростом производительности труда. Данный расчет экономической эф-

фективности, так же как и срок окупаемости мероприятий аналогичен определению экономи-

ческой эффективности мероприятий по совершенствованию организации труда. В то же время 

следует учитывать, что расчет экономической эффективности мероприятий по совершенство-

ванию условий труда основан на концепции предотвращенного ущерба. Следует в обязатель-

ном порядке учитывать экономию расходов, которые несет предприятие на выплату пособий 

по временной нетрудоспособности, оплату различных льгот, лечение заболеваний и др. 

Решите самостоятельно задачи: 

1.  Уровень шума в кормоцехе составляет 105 дБ по сравнению с нормативом 75-85 дБ. 

Найти коэффициент условий труда по производственному шуму и определить, насколько это 

снижает производительность труда работников, если каждые 0,5 пункта коэффициента а сни-

жают производительность на 1,2%. 

2. Согласно установленным нормам температура воздуха в производственном помеще-

нии должна составлять 17-21°С.  Замеры показали, что в ночные смены температура составля-

ет 16 °С, а в дневные - 23 °С. Определить частные коэффициенты условий температурного ре-

жима (отдельно для ночной и дневной смены) и рассчитать, как этот режим отражается на 
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производительности труда, если каждый процент отклонения от нормы снижает производи-

тельность труда на 0,3%. 

3. На основании данных, представленных в таблице, определить интегральные показа-

тели условий труда на рабочем месте литейного и механического цехов. 

Производствен-

ный участок 

Санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте 

Температура воздуха, °С Запыленность воздуха, мг/м
3
 Шум, дБ 

Нсан Пфакт Нсан Пфакт Нсан Пфакт 

Кирпичный 

завод 
14-23 27 4 5 85-90 80 

РММ 18-22 17 10 11 85-90 100 

 

4. На основании данных замеров установлены следующие уровни производственных 

вредностей на рабочем месте: уровень шума - 82 дБ (Нсан - 80 дБ); наличие свинца в воздухе 

рабочей зоны - 0,30 мг/м
3
 (Нсан - 0,01 мг/м

3
); наличие серной кислоты - 2,1 мг/м

3
 (Нсан - 1,0 

мг/м
3
); освещенность - 120 лк (Нсаи - 150 лк). Определить интегральный показатель условий 

труда на рабочем месте. 

5. Рассчитать размеры здания для производственного цеха, если минимальные нормы в 

расчете на одного рабочего предусматривают: объем производственного помещения - 15 м
3
, 

площадь - 4,5 м
2
, на проезды и проходы предусматривается дополнительно 20% площади ра-

бочих мест. Численность рабочих 300 человек, 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.3 Рациональные режимы труда и отдыха 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рабочее и внерабочее время 

2. Рациональные режимы труда и отдыха, работоспособность людей 

3. Внутрисменный и суточный режимы труда и отдыха 

4. Недельный и годовой режимы труда и отдыха 

5. Регулирование рабочего времени и времени на отдых 

 

Задание 3.  Изучите методику анализа заболеваемости и производственного трав-

матизма и решите задачи. 

Рациональный режим труда и отдыха - один из важнейших факторов эффективного ис-

пользования рабочей силы. Его суть в организации рационального использования рабочего и 

нерабочего времени в течение смены, недели месяца, года.  

На выбор рационального режима труда и отдыха оказывают влияние размер сельскохо-

зяйственного предприятия, уровень его специализации, наличие рабочей силы и финансовых 

средств (основные и оборотные), природные условия, местные традиции и др. Проблема раци-

онального использования рабочего времени должна решаться с учетом специфических осо-

бенностей сельскохозяйственного производства, занятости работника в общественном произ-

водстве и домашнем хозяйстве. 

В рациональной регламентации трудовой деятельности важное место принадлежит 

совершенствованию годового режима труда и отдыха, который характеризуется числом 

рабочих дней в году, продолжительностью, временем и характером отпусков. 

Необходимо планировать отпуска с учетом сельскохозяйственного производства таким 

образом, чтобы каждый работник  имел реальную возможность получать их через определен-

ный период в наиболее  благоприятные для себя время года.  

Применяются разные подходы к оценке эффективности режимов труда и отдыха. 

Психофизиологический подход обращает внимание на работоспособность, утомляемость, 

длительность устойчивой и пониженной работоспособности в течение рабочего дня, восста-

навливаемость функциональных показателей после работы. 
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Социальный подход выражает способы защиты трудовых прав работников по сниже-

нию производственного травматизма, заболеваемости. Экономический подход эффективно-

сти режимов труда и отдыха можно определять по показателям снижения потерь рабочего 

времени от травматизма, заболеваемости и текучести кадров, качеству продукции, уровню 

производительности труда, доходам предприятия в расчете на 1 работника. 

В экономическом подходе важно обратить внимание на структуру потерь сменного 

времени. Установить причины прямых и косвенных потерь времени. В прямые потери входит 

время простоев агрегатов и людей из-за различных нарушений производственного процесса, а 

также потери времени, зависящие от самих работников. Здесь принято выделять: потери вре-

мени по техническим причинам из-за неисправности машин, орудий, техники, прекращения 

подачи электроэнергии и др.; потери времени по организационным причинам в расстановке 

людей, техники, ресурсов; потери времени по метеорологическим причинам - из-за дождя, 

снегопада, росы; потери времени по вине исполнителя - опоздание на работу, преждевремен-

ный уход с работы. Косвенные потери рабочего времени могут быть вызваны случайной рабо-

той, не входящей в обязанности исполнителя. 

В повышении эффективности производства важное значение имеют мероприятия, 

направленные на более полное использование рабочего времени, в том числе на сокраще-

ние целодневных потерь, связанных с временной нетрудоспособностью работников из-за раз-

личных видов заболеваний и травматизма. 

При анализе общей и профессиональной заболеваемости на производстве рассчитыва-

ют: 

Kчз = З : Чср.сп. х 100;   Ктз = Дз : З;     Кдз = Дз : Чср.сп. х 100, 
где Kчз - коэффициент частоты случаев заболеваний; 3 - количество случаев заболева-

ний; Чср.сп. - среднесписочная численность; Ктз - коэффициент тяжести заболеваний; Д3 - коли-

чество дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями; Кдз - коэффициент дней 

нетрудоспособности в связи с заболеваемостью. 

Пример. На предприятии, где среднесписочная численность равна 2500 человек, коли-

чество общих и профессиональных заболеваний за год составило 1520 случаев, в связи с этим 

потеряно 11250 рабочих дней. Рассчитать коэффициенты частоты, тяжести заболеваний и дней 

нетрудоспособности. Также необходимо определить среднее число работников, требующихся 

на замену заболевших, если ФРВ = 229 дней на одного работника. 

Решение.  

- коэффициент частоты заболеваемости: 

1520 х100 : 2500 = 60,8; 

- коэффициент тяжести заболеваний:  

11250 : 1520 = 7,4   дня; 

- коэффициент дней нетрудоспособности:  

11250 :1520 х 100 =  450   дней. 

Среднее число работников, требующихся на замену заболевших: 

11250 : 229 = 49 человек. 

В свою очередь уровень производственного травматизма характеризуется аналогично 

коэффициентом частоты травматизма, показывающим число несчастных случаев на 1000 ра-

ботающих в данный период, и коэффициентом тяжести травматизма, раскрывающим структу-

ру травматизма: 

Кчт = Т : Чср.сп. х 1000; Ктт = Дт : Т 

где Кчт - коэффициент частоты травматизма; Т - количество случаев травматизма; Ктт - 

коэффициент тяжести травматизма; Дт - количество дней нетрудоспособности в результате 

несчастного случая на производстве. 

Аналогично с оценкой заболеваемости безопасность труда может оцениваться и коэф-

фициентом нетрудоспособности в связи с травматизмом: 

Кдт = Дт : Чср.сп. х 1000, 

где Кдт - коэффициент дней травматизма. 
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Данный коэффициент характеризует количество дней нетрудоспособности, обуслов-

ленных несчастными случаями на производстве, в расчете на одного среднесписочного работ-

ника. 

Сравнение перечисленных коэффициентов до и после внедрения определенных меро-

приятий, направленных на улучшение условий труда, покажет целесообразность этих меро-

приятий. 

Пример. Определите показатели производственного травматизма, используя следую-

щие данные: среднесписочная численность работников - 8100 человек, количество несчастных 

случаев - 28, в связи с этим потеряно 381 рабочий день. 

Решение. Коэффициент частоты травматизма составит 28 : 8100 х 1000 = 3,46, соответ-

ственно коэффициент тяжести травматизма равен:  381: 28 = 13,6 дня, кроме того, согласно 

условию коэффициент дней нетрудоспособности в связи с травматизмом составит:   381 : 8100 

х 1000 = 47 дней. 

Одним из методов обобщенной оценки является расчет интегрального показателя тяже-

сти труда в баллах. При использовании этого метода все элементы условий труда, реально 

воздействующие на работника на конкретном рабочем месте, получают количественную оцен-

ку в баллах - от 1 до 6 в соответствии с медико-физиологической классификацией работ и раз-

работанными на ее основе критериями оценки условий труда. При одновременном воз-

действии ряда факторов интегральная оценка условий труда определяется как   

Иут = (Хтах + (ΣХ1 : (п – 1)) х ((6 – Хтах) : 6)) х 10, 

где Иут - интегральная оценка условий труда; Хтах - максимальное количество баллов, 

присвоенное одному из значимых факторов; ΣХ1 -  сумма количественной оценки значимых 

факторов в баллах (без хтах, при п – 1 ….п); п -  количество значимых факторов; 10 - число, 

введенное для удобства расчетов. 

Пример. На работающего воздействуют 6 негативных производственных факторов. По 

таблице элементов условий труда установлены следующие значения этих показателей: эффек-

тивно эквивалентная температура воздуха - 2; атмосферное давление - 3; промышленная пыль 

- 2; вибрация - 4; инфракрасное излучение - 3; динамическая нагрузка - 5. Определить инте-

гральную оценку условий труда и тяжесть труда. 

Решение. Согласно представленной формуле интегральный показатель тяжести труда 

составит: (5 + (2 + 2 + 3+3+4) : 5) х ((6 – 5) : 6)) х10 = 54,7. 

С помощью интегрального показателя тяжести труда определяется влияние условий 

труда на работоспособность человека,  чего в начале исчисляется степень утомления: 

У =(Иут - 15,6) : 0,64, 

где У - степень утомления в условных относительных единицах; 15,6 и 0,64 - коэффи-

циенты регрессии. 

Работоспособность (R) - ее уровень является величиной, противоположной утомле-

нию: 

R = 100 - У. 

В этом случае изменение производительности труда за счет повышения уровня работо-

способности определяется следующим образом: 

ΔПТ = (R2 :  R1)  х 100 x 0,2, 

где ΔПТ - изменение производительности труда; 0,2 - константа, отражающая усред-

ненную зависимость между ростом работоспособности и повышением производительности 

труда; R1 и R2 - соответственно базовый и фактический уровни работоспособности (т.е. до и 

после ее повышения).  

Несколько иначе оценивается влияние на производительность  труда изменения доли 

фазы устойчивости работоспособности в сменном фонде времени: 

ΔПТ = ((dу.р.2 – dу.р.1) : (1 - dу.р.1)) х 100 : 0,2.  

Задачи: 
1. Установлены средние потери от профессиональных заболеваний в количестве 350 

дней временной нетрудоспособности. При этом предъявлено 62 больничных листа. Найти по-
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казатель тяжести профессиональных заболеваний и частоту заболеваний, если среднесписоч-

ная численность работников  233 человека. 

2. В результате совершенствования режима труда и отдыха удельный вес фазы устой-

чивой работоспособности в сменном времени возрос с 62 до 70%, потери времени рабочих, 

связанные с нерегламентированными перерывами на отдых, сократились с 8 до 4% сменного 

времени. Насколько при этих процентах изменились условия производительности труда? 

3. Определите показатели частоты и тяжести травматизма по двум предприятиям, сде-

лайте выводы. 

Предприятие А: численность 700 человек, количество несчастных случаев за год - 120, 

количество невыходов из-за травматизма - 300 чел./дней. 

Предприятие Б: численность 500 человек, количество несчастных случаев за год - 20, 

количество невыходов из-за травматизма - 140 чел./дней. 

4. Установлено, что курьеру приходится постоянно испытывать следующие неудобства 

(представлены значения показателей в баллах): переноска тяжести - 3, длительная ходьба - 4. 

Определить интегральную оценку тяжести труда. 

5. Численность работников на предприятии - 950 человек. За истекший период произо-

шло 16 несчастных случаев, которые привели к потерям рабочего времени в количестве 306 

чел./дней. Каким образом изменилось положение с охраной труда на предприятии, если в 

прошедшем периоде показатель частоты травматизма составлял 13,2%, а показатель тяжести 

травматизма - 8,6. 
 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.4 Организация и обслуживание рабочих мест 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация и обслуживание рабочих мест. 

2. Аттестация и рационализация рабочих мест 

 

Задание 4.  Изучите методические указания и решите задачи.  
Рабочее место (индивидуальное рабочее место) - зона приложения труда, определен-

ная на основании трудовых и других действующих норм, оснащенная необходимыми сред-

ствами, предназначенными для трудовой деятельности исполнителя.  

Коллективное рабочее место состоит из индивидуальных рабочих мест. Рабочие ме-

ста классифицируются по категориям работников, степени механизации труда, наличию обо-

рудовался, количеству обслуживаемого оборудования, профессии работников, сменности, 

условиям труда, форме организации, результатам аттестации. 

В зависимости от функции рабочие места распределяются на четыре категории:  

рабочих, инженерно-технических работников (ИТР), служащих, другого персонала (учеников, 

младшего обслуживающего персонала, работников охраны).  

По степени механизации труда рабочие места подразделяются по тому, как выпол-

няется на них работа: на автоматах, автоматизированных агрегатах, установках и аппаратах; 

механизированным способом - при помощи машин, станков, механизмов; вручную при маши-

нах и механизмах; вручную без машин и механизмов; вручную по наладке и ремонту машин и 

механизмов. 

Рабочие места классифицируют также по наличию или отсутствию оборудования, 

виду и количеству обслуживаемого оборудования (одноагрегатное, многоагрегатное); профес-

сии или должности; числу рабочих смен; условиям труда (нормальные, с тяжелым физическим 

трудом, с монотонным трудом, с вредными условиями труда, с особо вредными условиями 

труда); форме организации труда (по типовому проекту, не по типовому проекту); результатам 
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аттестации (соответствует прогрессивным требованиям или не соответствует им, подлежит 

ликвидации). 

Типовыми методическими указаниями установлен порядок учета рабочих мест. 

Учет рабочих мест, связанных с машинами и оборудованием, ведется прямым счетом по фак-

тическим зонам обслуживания; в других случаях - исходя из планового объема (трудоемкости) 

работ, производительности и коэффициента сменности. Число рабочих мест ИТР и служащих 

определяется на основании утвержденного штатного расписания (должно соответствовать 

числу занятых в наиболее многочисленной смене). Число рабочих мест младшего обслужива-

ющего персонала определяется на основе норм обслуживания; военизированной, профессио-

нальной пожарной и сторожевой охраны - прямым счетом по числу постов, пожарных машин 

и нормам обслуживания. 

Первичный документ учета числа рабочих мест - карта учета. В ней отражаются ос-

новные количественные и качественные характеристики рабочего места, в том числе время 

ввода его в эксплуатацию, степень механизации труда, условия труда и другие показатели. На 

основании карт учета составляют сводную ведомость наличия и движения рабочих мест по 

внутрихозяйственным подразделениям и предприятию в целом. 

Комплексную оценку рабочего места с точки зрения соответствия, нормативным 

требованиям осуществляют путем аттестации и рационализации данного рабочего места. 

Под аттестацией подразумевается комплексная оценка каждого рабочего места 
на его соответствие нормативным требованиям и передовому опыту. По результатам оценки 

выявляют лишние и неэффективные рабочие места, а также те, на которых необходимо прове-

сти рационализацию и модернизацию для повышения организационно-технического и эконо-

мического уровня за счет внедрения прогрессивных решений в области техники, технологии, 

организации и условий труда, всемерного сокращения тяжелого и ручного труда. 

Рационализация рабочих мест - это разработка и реализация мероприятий по дости-

жению нормативных требований и наивысших экономических и социальных показателей. 

На заключительном этапе аттестации проводится технико-экономический анализ, 

на основании которого по каждому рабочему месту принимают решение: по аттестованным -  

дозагрузить, закрепить за ними операции, выполнявшиеся на ликвидированных рабочих ме-

стах; рационализировать процесс для достижения всеми критериями нормативного уровня; 

продолжать эксплуатацию без внесения изменений. 

Количественная оценка рабочего места в целом и по отдельным группам критериев 

производится по следующей методике.  

В зависимости от степени соответствия рабочего места нормативным требованиям по 

каждому из критериев (К1…п) устанавливается следующая оценка:  

- соответствует нормативному уровню 1;  

- не соответствует, но после рационализации и модернизации может быть доведено до 

нормативного уровня - 0,5;  

- не соответствует и не может быть доведено до нормативного уровня - 0. 

Итоговая оценка каждой группы критериев (технико-технологического, организаци-

онно-экономического уровней, условии труда и техники безопасности) определяется как сред-

неарифметическая по отдельным критериям:  

К = (ΣK1…n): п, 

где п - число оценочных показателей в группе. 

Интегральная оценка по всем трем группам критериев как среднеарифметическое 

значение групповых коэффициентов: 

Коб =( К1+ К2 + К3)/ 3. 

Исходя из интегральной оценки рабочего места принимается решение о его аттестации 

или неаттестации. Рабочее место считается аттестованным при соблюдении следующих усло-

вий:  

- полностью отсутствуют оценки со значением 0;  

- в каждой группе может быть не более одной оценки 0,5;  

- каждый из групповых и интегральный показатель имеет значение не ниже 0,9. 
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Рабочие места, на которых не соблюдено хотя бы одно из указанных условий, считают-

ся неаттестованными и подлежат рационализации, модернизации или полной ликвидации. 

По результатам аттестации принимают одно из следующих решений:  

- рабочее место соответствует нормативному уровню и считается аттестованным;  

- не соответствует нормативному уровню, но может быть доведено до него; не соответ-

ствует нормативному уровню и не может быть доведено по данному критерию или группе их 

до него. 

Не аттестованные рабочие места предлагается либо сократить, передав операции на 

одно из аттестованных рабочих мест (в этом случае разрабатываются мероприятия по реали-

зации оборудования или его передаче в другие подразделения, переквалификации и трудо-

устройству высвобождаемых рабочих), либо рационализировать, определив мероприятия по 

улучшению условий труда, сокращению применения тяжелого физического и ручного труда, 

повышению организационно-технического уровня. 

Условия задания. Комплексная оценка рабочего места. Вариант А.  Оператора по 

приготовлению кормов в кормоцехе. Вариант В. Птичницы-оператора  по обслуживанию 

бройлеров в птичнике. 

Исходные данные и условия для выполнения задания.  

Вариант А. Имеется карта аттестации рабочего места оператора по приготовлению 

кормов (выдается индивидуально преподавателем). Дать его комплексную оценку, разработать 

систему мероприятий по его рационализации, рассчитать предполагаемый экономический эф-

фект от их внедрения. Обосновать эффект от внедрения с точки зрения психологического и 

социального эффекта. 

Вариант В. Имеются данные по оснащению рабочего места птичницы-оператора (вы-

дается индивидуально преподавателем). В результате проведения аттестации рабочего места 

установлено следующее: 

Используя форму «Паспорта рабочего места» (выдается индивидуально преподавате-

лем) оформите соответствующий паспорт для анализируемого рабочего места птичницы опе-

ратора. 

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.5 Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие трудового процесса, расчленение его на операции, действия, движения 

2. Принципы рациональной организации трудовых процессов. 

3. Трудоемкость работ и пути ее снижения. 

4. Анализ и экономическое обоснование улучшения организации труда 

 

Задание 5. По одной из предложенных преподавателем теме напишите реферат 

(прилагается к отчету): 

1. Трудовой процесс, его содержание и требования к организации: общетеоретический 

подход 

2. Производственная операция как обособленная часть производственного процесса. 

3. Содержание трудового процесса и требования к его организации в сельском хозяй-

стве. 

4. Трудовой процесс и его содержание в растениеводстве. 

5. Трудовой процесс и его содержание в животноводстве. 

6. Трудовой процесс и его содержание в обслуживающих производствах (по выбору). 

7. Трудовой процесс и его содержание в промышленных производствах (по выбору). 
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Задание 6. Изучите методику определения уровня организации труда и решите за-

дачи. 

Методические указания к выполнению задания. Единым и наиболее объективным 

критерием оценки уровня организации труда является рациональность использования рабоче-

го времени, а исходной базой для его анализа и определения - совокупный потенциальный 

фонд времени коллектива предприятия. 
Для определения величины совокупного фонда следует, прежде всего, установить раз-

мер календарного фонда времени: 

Фк = Ч х Д х Тсм, 

где Фк - календарный фонд времени; Ч - общая списочная численность всего персонала; 

Д - количество календарных дней в плановом периоде; Тсм - продолжительность рабочего дня. 

Совокупный потенциальный фонд рабочего времени производственного коллектива 

представляет собой разность между величиной совокупного календарного фонда рабочего 

времени и суммарной величиной нерезервообразующих неявок и потерь: 

Фп = Фк  - (ΣНП х Тсм + ΣНПС), 

где Фп - совокупный потенциальный фонд рабочего времени; НП - целосменные нере-

зервообразующие неявки и потери; НПС - внутрисменные нерезервообразующие неявки и по-

тери. 

Пример. Рассчитать величину совокупного потенциального фонда рабочего времени, 

если среднесписочная численность равна 820 человек, в году 365 дней, Тсм = 8 часов, выход-

ных и праздничных дней - 106, отпуска - 14 дней, прочие целосменные неявки – 3 дня, внутри-

сменные нерезервообразующие неявки и потери - 16 250 человекочасов. 

Решение. 1.  Находим календарный фонд рабочего времени: 

Фк = 820 х 365 х 8 = 2394400 человекочас. 

2.  Находим сумму нерезервообразующих неявок и потерь:  

820 х (106 + 14+3) х 8 +16 250 = 823 130 человекочас. 

3.  Определяем величину совокупного потенциального фонда рабочего времени: 

Фп = 2 394 400 - 823 130 = 1571270 человекочас. 

При определении уровня организации труда совокупный потенциальный фонд прини-

мается за единицу. Фактическое использование данного фонда может равняться единице толь-

ко в том случае, если все резервообразующие неявки и потери будут полностью устранены. 

Фактический уровень всегда меньше единицы, но от этого ни точность оценки, ни сопостави-

мость показателей не нарушаются. 

Общий показатель (коэффициент) уровня организации (Уо ) труда как по предприя-

тию в целом, так и по отдельным его подразделениям может быть исчислен как отношение ис-

пользованного фонда рабочего времени к потенциальному: 

 Уо = Фи : Фп, 

где Фи - фактически использованный фонд рабочего времени; Фп - совокупный потен-

циальный фонд рабочего времени. 

Пример. Определить Уо на предприятии, если численность равна 1680 человек, в году 

366 дней, Тсм = 8 ч; целодневные неявки 228 560 человекодней; а сумма внутрисменных потерь 

составляет 36570 часов. Отработано 383040 человекодней, коэффициент использования смен-

ного времени равен 0,88. 

Решение. 1.  Находим календарный фонд рабочего времени: 

Фк = 1680 х 366 х 8 = 4919040 человекочас. 

2.  Находим совокупный потенциальный фонд рабочего времени: 

Фп = 4919040 - 228560 х 8 - 36570 = 3 053 990 человекочас. 

3.  Находим использованный фонд рабочего времени: 

Фи = 383040 х 8 х 0,88 = 2696601,6 человекочас. 

4.  Определяем уровень организации труда: 

Уо   = 2696601,6 :  3053990 = 0,88. 

Пример. Совокупный потенциальный фонд рабочего времени на предприятии состав-

ляет в базисном году 2658 тыс. ч, в отчетном - 2764 тыс. ч. Использованный фонд рабочего 
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времени составил соответственно 2115,6 и 2266,5 тыс. ч. Как изменился уровень организации 

труда на предприятии? 

Решение. 1. Находим уровень организации труда в базисном году: 

Уо баз = 2115,6 : 2658 = 0,796. 

2. Находим уровень организации труда в отчетном периоде: 

Уо отч = 2266,5 : 27764 = 0,82. 

3. Находим изменение уровня организации труда: 

0,82: 0,796 = 1,03,  

т.е. уровень организации труда улучшился на 3%. 

Общий уровень организации труда на предприятии определяется как среднегеометри-

ческая величина из частных коэффициентов, отражающих уровни организации труда по сле-

дующим элементам: 

1. Кразделения труда = 1 – (Затраты времени, не предусмотренные технологией : (Тсм х 

Чср.сп. – Торганизационно-технических потерь)), 

где    Чср.сп. - среднесписочная численность всего персонала; Тсм - продолжительность 

рабочего дня. 

2. Крациональности приемов труда = 1 – ((Тср. операции – Топерации передовыми рабочими): (Тсм х Чср.сп) х объ-

ем работ. 

3. Корганизации рабочих мест = Численность работников, занятых на рабочих местах, соот-

ветствующих типовым проектам : Чср.сп.. 

4. Кобслуживания работников = 1 – (Суммарные потери: ((Тсм х Чср.сп х Количество смен, прове-

дения наблюдений). 

5. Кнормирования труда = (Численность работающих по нормам : Чср.сп ) х Кнапряженности действу-

ющих норм . 

6. Ктворческой активности = Численность участвующих в рационализаторстве, творческих 

советах : Чср.сп 

Кроме перечисленных коэффициентов, при определении общего уровня организации 

труда учитываются также коэффициент условий труда (характеризующий общий уровень 

условий труда по всем рабочим местам) и коэффициент трудовой дисциплины, рассчитывае-

мый как разница между единицей и удельным весом всех потерь рабочего времени в общем 

плановом фонде рабочего времени. 

 

Задачи: 
1. Определить уровень организации труда, если в течение 365 дней на предприятии ра-

ботали 850 человек, длительность смены 8 часов, в целом отработано 154 000 человекодней, 

при целодневных потерях - 125 000 человекочасов и при внутрисменных - 23000 человекоча-

сов; по отчету планового отдела внутрисменные потери рабочего времени составили 11%. 

2. Определить уровень организации труда на предприятии, если численность всех рабо-

тающих 1000 человек, число дней в году 365, продолжительность рабочего дня 8 часов, сумма 

целодневных нерезервообразующих неявок 115000 человеко-дней, внутрисменных нерезерво-

образующих - 27 000 человеко-часов, отработанное время составляет 1 360 000 человекочасов. 

3. Определить уровень организации труда, если среднесписочная численность равна 

1200 человек. В году 365 дней, время сменное 8 часов, нерезервообразующие целодневные не-

явки и потери составляют 159000 человекодней; внутрисменные нерезервообразующие неявки 

и потери - 27600 человекочасов; отработано 246000 человекодней; по данным ФРД внутрис-

менные потери рабочего времени составили 13% (коэффициент использования рабочего дня 

равен 0,87). 

4. Рассчитано восемь частных коэффициентов, отражающих различные стороны орга-

низации труда в бригаде. В частности коэффициент разделения труда - 0,87; коэффициент ра-

циональности приемов труда - 0,81; коэффициент организации рабочих мест - 0,98; коэффици-

ент обслуживания работников - 0,64; коэффициент нормирования труда - 0,73; коэффициент 

условий труда - 0,81; коэффициент трудовой дисциплины - 0,98; коэффициент творческой ак-

тивности - 0,62. Рассчитать общий интегральный коэффициент уровня организации труда. 
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5. В базисном периоде потенциальный совокупный фонд рабочего времени составлял  

1940000 человекочасов, в отчетном - 2060000 человекочасов. Фактически отработанное время 

составляло 1680000 и 1760000 человекочасов соответственно. Определить изменение уровня 

организации труда на предприятии. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 7. Изучите методику анализа и экономического обоснования улучшения 

организации труда и решите задачи.  

Важным результатом анализа организации труда является последующее внедрение эф-

фективных мероприятий по улучшению организации труда на предприятии. 

Основными показателями экономической эффективности мероприятий по совершен-

ствованию организации труда являются: рост его производительности и годовой экономиче-

ский эффект. 

Возможное повышение производительности труда в результате устранения потерь ра-

бочего времени может быть определено по следующим показателям: 

1) за счет устранения потерь по организационно-техническим причинам; 

2)  устранения потерь, зависящих от работников; 

3)  устранения неявок, связанных с заболеваемостью; 

4)  устранения всех непроизводительных затрат и потерь рабочего времени, в том числе 

скрытых. 

Эффективность использования целодневного фонда рабочего времени рассчитывается 

как отношение фактически отработанного фонда рабочего времени к максимально возможно-

му фонду: 

Кдн = ФРВфакт : ФРВтах,  

где Кдн - коэффициент использования целодневного фонда рабочего времени; ФРВфакт - 

фонд рабочего времени фактический; ФРВтах - максимально возможный фонд рабочего вре-

мени. 

Максимально возможный фонд рабочего времени определяется как сумма фактически 

отработанного действительного фонда рабочего времени, невыходов из-за временной нетру-

доспособности, невыходов с разрешения администрации, прогулов и целодневных простоев. 

Анализ эффективности использования целодневного фонда рабочего времени позволя-

ет увидеть устойчивую тенденцию роста коэффициента использования целодневного фонда 

рабочего времени на предприятии. 

Эффективность использования внутрисменного фонда рабочего времени рассчитыва-

ется по формуле: 

Ксм = (Тсм/ном - Тпотерь ): Тсм/ном,  

где Ксм - коэффициент использования внутрисменного фонда рабочего времени; Тсм/ном - 

номинальная продолжительность рабочего времени; Тпотерь - время неэффективного использо-

вания рабочего времени и потери. 

Наибольший удельный вес внутрисменных потерь составляют потери по организаци-

онно-техническим причинам (отсутствие инструмента, неисправности оборудования, плохая 

организация ремонта и т.д.). 

Следовательно, рациональное использование рабочего времени при данном техниче-

ском уровне является задачей организации труда на предприятии. 

Результаты количественной оценки уровня организации труда могут быть использова-

ны для определения влияния совершенствования организации труда на экономические показа-

тели предприятия, и, прежде всего, на рост производительности труда за счет повышения 

уровня организации труда. 

ΔПТ = ((Упл - Уф) : Уф) х 100% ,  

где ΔПТ - прирост производительности труда; Упл - планируемый уровень организации 

труда; Уф - фактический уровень организации труда. 
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Разработка и внедрение конкретных мероприятий по совершенствованию организации 

труда требует материальных (денежных) и трудовых затрат. Экономическая значимость орга-

низации труда определяется не количеством внедренных мероприятий, а их эффективностью. 

При этом экономическая эффективность определяется повышением производительности тру-

да, а также за счет снижения себестоимости продукции. 

Обобщающим показателем экономической эффективности, как отдельного мероприя-

тия, так и их совокупности, является снижение затрат на производство и увеличение прибыли. 

Экономическая эффективность выражается в стоимостных показателях и рассчитывается в 

общем виде как разность между полученной (ожидаемой) экономией и затратами
:
 

Ээф = Эг – 3, 

где Ээф - экономическая эффективность; Эг - условно годовая экономия; 3 - затраты. 

В показатель экономии включается не только сумма снижения себестоимости, но и 

увеличение прибыли, получаемой или ожидаемой от увеличения объемов производства, изме-

нений в ассортименте продукции или ожидаемого изменения оптовых цен. 

В том случае, когда продукция однородна или ее ассортимент невелик и возможно до-

статочно точно рассчитать себестоимость единицы продукции до и после внедрения конкрет-

ного мероприятия, расчеты могут осуществляться по формуле 

Ээф = (С/стбаз - С/стплан) х ОП ± ΔОП х Размер прибыли - 

- Зкапитальные х Ен, 

где С/ст - себестоимость; ОП - объем производства; ΔОП - прирост объема производ-

ства; Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталь-

ных затрат; Зкапитальные - капитальные затраты. 

Для случаев, когда продукция неоднородна, расчет ожидаемой экономической эффек-

тивности возможен с учетом условного высвобождения численности работников и экономии 

по фонду заработной платы. При этом используется следующая формула: 

Ээф = Эчисл х Ср.з/плата  х Котчислений  - Зтек - Зкап х  Ен, 

где Эчисл - условное высвобождение численности; Ср.з/плата - средняя заработная пла-

та; Котчислений - коэффициент отчислений на фонд заработной платы; Зтек - затраты текущие; 

Зкап - затраты капитальные. 

Если экономический эффект рассчитывается исходя из прироста объемов производства 

и экономии на условно-постоянных расходах без изменения численности, ожидаемая эконо-

мическая эффективность мероприятий рассчитывается по формуле: 

Ээф = ΔОП х  С/ст  х dvno  + ΔОП  х ( % прибыли: 100) - Зтек - Зкап х  Ен, 

где   dvno - доля условно-постоянных расходов в базисной себестоимости.  

В том случае, если вследствие проведения организационных мероприятий складывают-

ся различные темпы роста производительности труда и средней заработной платы, то в расче-

ты экономической эффективности вносятся коррективы на изменения себестоимости. 

Пример. На предприятии, где работают 530 рабочих, осуществлены мероприятия, по-

высившие годовую производительность труда на 10%. За счет этого сокращена численность 

рабочих при неизменном объеме производства. Рассчитать экономическую эффективность ме-

роприятий, если средняя заработная плата одного рабочего 8210 руб., процент отчислений в 

единый социальный налог - 26%; затраты текущие – 11 тыс. руб., затраты капитальные - 240 

тыс. руб.; Ен - 0,15. 

Решение. Численность высвобожденных работников равна 

Эч = 530 – 530 : 1,1 = 48 человек, 

тогда экономия за счет высвобождения численности: 

48 х 8219 х (1 + 26 : 100) – 496540,8 руб. 

Следовательно, экономическая эффективность мероприятий составит 449540,8 руб. 

(496 540,8 - 11000 - 240 000 х 0,15). 

Пример. Рассчитать экономическую эффективность мероприятий по улучшению орга-

низации труда, если до внедрения мероприятий себестоимость одного изделия составляла 12 

руб., после внедрения - 11 руб. 30 коп.; объем производства после внедрения мероприятий со-

ставил 10500 единиц, затраты капитальные - 16 тыс. руб., Ен - 0,12. 
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Решение. Экономическая эффективность равна: 

Ээф = (12 -11,3) х 10 500 -16 000x0,12 = 5430 руб. 

Фактический срок окупаемости капитальных затрат (Ток) при проведении любых меро-

приятий рассчитывается как отношение суммы капитальных затрат к годовой экономии от 

внедрения мероприятий (Эг): 

Ток = Зкап : Эг. 

Нормативный срок рассчитывается как отношение единицы к нормативному коэффи-

циенту сравнительной экономической эффективности капитальных затрат: 

1 : Ен. 

Задачи: 

1. Рассчитать рост производительности труда, возможное высвобождение численности 

рабочих и экономию по фонду заработной платы (в расчете на год), если в отчетном периоде 

уровень организации труда (к потенциальному совокупному фонду рабочего времени) состав-

лял 0,72, а в плане предусматривается повысить его до 0,79. Исходная численность рабочих 

650 человек, среднемесячная заработная плата на одного рабочего 12000 руб. 

2. Определить ожидаемую экономическую эффективность мероприятий по совершен-

ствованию организации труда, если в результате внедрения новой технологии себестоимость 

единицы продукции планируется снизить с 150 до 130 руб., при этом за счет роста производи-

тельности труда объем производства увеличится с 2500 до 3200 единиц. Уровень рентабельно-

сти составляет 20%, единовременные затраты - 120 000 руб., коэффициент сравнительной эко-

номической эффективности - 0,15. 

3. Годовая сумма условно-постоянных расходов в составе себестоимости - 350 тыс. руб. 

Мероприятия по улучшению организации труда предусматривают капитальные затраты 105 

тыс. руб. (при Ен = 0,1, ежегодные затраты на это мероприятие 3 тыс. руб. Найти годовой эф-

фект данных мероприятий, если годовой выпуск изделий вырос с 780 до 815 тыс. руб. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 8. Изучите методику измерения производительности труда и решите зада-

чи. 

Методические указания. Производительность труда - это показатель, характеризу-

ющий отдачу каждой единицы используемого ресурса труда. Эта отдача может определяться 

как продуктивность трудовой деятельности и как эффективность затрат, связанных с привле-

чением и использованием ресурса труда. 

Производительность труда - это показатель экономической эффективности трудовой 

деятельности работников. Он определяется отношением количества выпущенной продукции 

или услуг к затратам труда, т. е. выработкой на единицу затрат труда, или количеством време-

ни затраченного на единицу продукции, т.е. трудоемкостью. 

Повышение производительности труда имеет существенное значение как фактор уве-

личения выпуска продукции, снижения издержек и повышения массы и нормы прибыли, 

обеспечения благосостояния работников, повышения конкурентоспособности организации, а 

на макроуровне - как определяющий фактор экономического роста и повышения уровня жиз-

ни населения. 

Измерение производительности труда - это выражение уровня производительности 

труда (ПТ) через принятые измерители объема выпуска продукции или оказания услуг. 

Натуральный метод измерения производительности труда применяют при определе-

нии выработки на индивидуальных рабочих местах, в бригадах и на участках, выпускающих 

однородную продукцию. Производительность в данном случае определяется в натуральных 

единицах: штуках, тоннах, квадратных метрах, кубических метрах, литрах и т.п. 

Пример. Определить месячную выработку одного рабочего в бригаде из 3 человек и 

процент выполнения норм, если за месяц бригада изготовила 659,3 кубометра пустотных плит. 

Месячное задание - 600,0 кубометров. 

Решение. Определим фактическую выработку одного рабочего за месяц по формуле: 
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Пт ф  = ОПф : Ч = 659,3 : 3 =  219,77 кубометров железобетона. 

Процент выполнения норм можно определить двумя способами. 

В первом случае необходимо рассчитать плановую выработку одного рабочего: 

Пт пл =600,0 : 3  = 200,0 кубометров. 

Далее следует сопоставить фактическую и плановую выработку одного рабочего бри-

гады: 

Пвн = 219,77 : 200,0 х 100% = 109,88 %. 

Второй способ не предполагает расчета выработки одного рабочего. В данном случае 

проводится сопоставление фактического объема выпуска и планового задания: 

Пвн = 659,3 : 600,0 х 100% = 109,88 %. 

Также применяется условно-натуральный метод измерения производительности тру-

да. Данный метод расширяет сферу использования натурального метода измерения произво-

дительности труда. В этом случае различные виды продукции в рамках определенной их сово-

купности приравниваются к условно-натуральному измерителю по определенному параметру, 

в частности по нормированной трудоемкости. Разные сорта изделий пересчитываются на не-

кий условный сорт. Например, бензин, керосин, самолетное топливо, мазут - на условное топ-

ливо. Или различные виды сельхозпродукции пересчитываются на содержание протеина. 

Пример. Бригадой из 4 человек произведено 20 изделий А трудоемкостью 8 нормо-ч и 

16 изделий В трудоемкостью 12 нормо-ч. Определить условно-натуральный объем произве-

денной продукции и фактическую выработку одного рабочего. 

Решение. Чаще всего приравнивание производят по преобладающему виду продукции. 

В нашем случае это изделие А. Необходимо перевести изделие В в изделие А по относитель-

ной трудоемкости. Приведенная трудоемкость одного изделия В составит: 1 : 8 = 1,5 нормо-ч. 

Тогда в условно-натуральном выражении бригадой было изготовлено: 20 + 16 х 1,5 = 44 изде-

лия. Фактическая выработка одного рабочего в условно-натуральном выражении составит: 44 : 

4 = 11 изделий. 

В том случае, когда производится большая номенклатура изделий, применяется трудо-

вой метод измерения производительности труда. Объем работ и выработку определяют в тру-

довом измерении - в нормочасах и человекочасах. 

Пример. Рассчитать изменение выработки в отчетном периоде, используя данные таб-

лицы 7.1: 

Таблица 7.1 – Исходные данные 

Изделия, шт. 
Норма времени на одно изделие, 

нормо-ч 

Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный год 

1000 

1250 

750 

1100 

900 

900 

8,0 

3,5 

5,9 

7,2 

3,5 

5,5 

Решение. Определим объем выполненной работы в базисном периоде: 1000 х 8,0 + 

1250 х 3,5 + 750 х 5,9 нормо-ч. В свою очередь объем выполненной работы в отчетном перио-

де по трудоемкости базового периода составил: 1100 х 8,0 + 900 х 3,5 + + 900 х 5,9 = 17 260 

нормо-ч. Рост выработки составил: 17260 : 16800 х 100 - 100 = 2,74%. 

Применяется и стоимостный метод измерения производительности труда. В этом слу-

чае все виды и объемы работ выражаются в едином денежном показателе, который определя-

ется путем умножения натуральных объемных показателей на соответствующие оптовые це-

ны. Сложность применения этого метода состоит в выборе приемлемого для конкретных усло-

вий способа исчисления объема работ, Наиболее часто используются показатели валовой, то-

варной и реализованной продукции. 

ВП = ТП + НЗП; 

ТП = РП + Запасы на складе готовой продукции,  

где    ВП - валовая продукция; ТП - товарная продукция; РП -  реализованная продук-

ция; НЗП - незавершенное производство. 
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Показатель валовой продукции отличается от показателя товарной на величину НЗП, а 

от показателя реализованной еще и на размер запасов на складе готовой продукции. При опре-

делении производительности труда по валовой продукции получается более точный результат, 

но в условиях рынка важнее измерение производительности труда по реализованной про-

дукции, так как увеличение НЗП и запасов на складе готовой продукции не приносят предпри-

ятию прибыли.  

Пример. Определить показатели производительности труда по валовой, товарной и ре-

ализованной продукции, если было реализовано продукции в отчетном периоде на 8,5 млн 

руб., на складе готовой продукции за отчетный период сформированы товарные запасы на 

сумму 2,4 млн руб., объем незавершенного производства составил 0,8 млн руб. Среднесписоч-

ная численность работников - 1220 человек. 

Решение. Рассчитаем значения показателей валовой и товарной продукции. Объем то-

варной продукции в отчетном периоде составил: 8,5 + 2,4 = 10,9 млн руб. Объем валовой про-

дукции: 10,9 + 0,8 = 11,7 млн руб. Производительность труда по валовой продукции составля-

ет: (11,7: 1220) х 1000 = 9,59 тыс. руб.; по товарной продукции: (10,9: 1220) х 1000 - 8,934 

тыс. руб.; по реализованной: (8,5 : 1220) х 1000 = 6,967 тыс. руб. 

Задачи: 

1. Комплексная строительная бригада в количестве 30 человек провела за сутки ремонт 

кровли  за сутки 240 м
2
. Определить дневную выработку на одного рабочего. 

2.  Определить месячную выработку одного рабочего человек и процент выполнения 

норм, если в бригаде работает 12 человек, за месяц бригада изготовила 5400 изделий. Месяч-

ное задание - 5040 изделий. 

3. Определить прирост производительности труда по товарной и условно-чистой про-

дукции, используя данные таблицы. 

 Базовый период Отчетный период 

Объем товарной продукции, млн. руб.  

Материальные затраты, млн руб.  

Численность персонала, чел. 

80 

35 

1150 

86 

41,5 

1130 

 

4. В базисном периоде рабочими участка выполнено работ объемом 93,5 тыс. нормо-ч. 

Фактически было отработано 60,0 тыс. нормо-ч. В отчетном периоде, соответственно, 89,2 и 

59,5 тыс. нормо-ч. Определить, как изменилась производительность труда. 

5. На обработку детали затрачивалось 18 мин, после пересмотра норма времени стала 

равной 15 мин. Определить изменение производительности труда. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 9. Изучите методику анализа факторов  производительности труда и решите 

задачи. 

Методические указания. На уровень и динамику производительности труда влияют 

материально-технические, организационные и социально-экономические факторы. Факторы - 

это движущие силы или причины, под влиянием которых изменяется уровень производитель-

ности труда. 

Действие материально-технических факторов обеспечивает рост производительной 

силы труда и снижение технологической трудоемкости продукции. Рост производительности 

труда по показателю снижения трудоемкости определяется по формуле 

ПТ = (Пст х 100) : (100 – Пст)= (Ст х 100) : (Тисх – Ст),  

где ПТ - производительность труда; Пст - снижение трудоемкости единицы продукции; 

Ст - снижение трудоемкости единицы продукции; Тисх - исходная трудоемкость единицы про-

дукции до внедрения мероприятий, направленных на ее снижение. 

Пример. Определить, как изменится производительность труда, если технологическая 

трудоемкость в результате внедрения комплекса мероприятий снижена на 8,5%. 
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Решение. Процент роста производительности труда составит: 

(8,5x100) : (100-8,5) = 9,29%. 

Аналогично можно определить проценты роста производительности труда, используя 

показатели условного высвобождения работников: 

ПТ = (Псч х 100) : (100 – Псч) = (Эч х 100) : (Чб – Эч), 

где Псч - процент снижения показателя численности; Эч - условное высвобождение ра-

ботников; Чб - исходная численность до внедрения мероприятий. 

Пример.  Для производства продукции в плановом периоде при сохранении достигну-

того уровня выработки требуется 1200 рабочих. Общая экономия численности рабочих в ре-

зультате внедрения намеченных мероприятий составит 100 человек. Внедрение новой техно-

логии позволит сократить потребность в рабочих на 5%. Определить рост производительности 

труда всего и за счет внедрения новой технологии. 

Решение. Прирост производительности труда в целом составит 9,09% [(100 х 100): 

(1200 - 100)]. Рассчитаем показатель условного высвобождения рабочих в результате внедре-

ния новой технологии: 1200 х 0,05 = 60 человек. Следовательно, за счет внедрения новой тех-

нологии производительность труда возрастет на 5,45% [(60 х 100): (1200 - 100)]. 

К организационным факторам роста производительности труда относятся: уровни ор-

ганизации производства, труда и управления. Организационные факторы, в основном, связаны 

с рациональностью использования рабочего времени. Изменение производительности труда 

определяется по формуле 

ПТ = (ФРВпл : ФРВб) х 100 – 100 = (100- %ПРВпл) : (100 - % ПРВб) х100 – 100,                      

где ФРВпл - планируемый фонд рабочего времени в расчете на одного рабочего; ФРВб - базо-

вый фонд рабочего времени одного рабочего; %ПРВпл - планируемый процент потерь рабочего 

времени по организационным причинам после осуществления мероприятий; %ПРВб - базовый 

процент потерь рабочего времени. 

Пример. Определить изменение уровня производительности труда, если в результате 

совершенствования уровня организации труда планируется увеличить фонд рабочего времени 

одного рабочего на 4,3 ч. Базовый фонд рабочего времени - 159,3 ч. 

Решение. Рассчитаем планируемый ФРВ одного рабочего: 159,3 + 4,3 = 163,6 ч. Про-

цент изменения производительности труда за счет улучшения использования рабочего време-

ни составит: 

163,6 : 159,3 х 100-100 = 2,7%. 

Большую роль играют также социально-экономические факторы, связанные с изме-

нением в составе рабочей силы, ее распределением, использованием и уровнем квалификации, 

отношением работников и т.п. 

На производительность труда влияет также и структура кадров, улучшение которой яв-

ляется важным социально-экономическим фактором. Чем выше удельный вес основных про-

изводственных рабочих, тем выше при прочих равных условиях и производительность труда в 

среднем на одного работника. 

ПТ = (Др. пл : Др. б) х100 – 100, 

где Др. пл - планируемый удельный вес рабочих в общей численности ППП; Др. б - базо-

вый удельный вес рабочих в общей численности ППП. 

Пример. Доля рабочих в общей численности ППП в базовом периоде составляла 

54,5%, из них основных производственных рабочих - 67,2%. Планируется комплекс мероприя-

тий, в результате которых удельный вес рабочих в общей численности ППП повысится до 

61,7%, доля основных производственных рабочих останется неизменной. Определить, как из-

менится производительность труда у рабочих и в целом у ППП. 

Решение. Изменение производительности труда в расчете на одного работника из чис-

ла ППП связано с ростом удельного веса рабочих: 61,7 : 54,5 х 100 - 100 = 13,2%. Производи-

тельность труда в расчете на одного рабочего не изменится, поскольку неизменной осталась 

доля основных производственных рабочих в численности всех рабочих: 

67,2 : 67,2х 100 – 100 = 0%. 
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Задачи: 

1. Определить изменение производительности труда, если удельный вес кооперирован-

ных поставок уменьшился с 23 до 19%. 

2. На предприятии планируется сокращение потерь рабочего времени с 10 до 8%. Рас-

считать возможный прирост производительности труда. 

3. После замены оборудования трудоемкость продукции снизилась на 20%. Как изме-

нилась производительность труда? 

4. Рассчитать рост производительности труда по экономии численности и в процентах, 

если экономия численности за счет снижения трудоемкости продукции - 25 человек, за счет 

снижения потерь рабочего времени - 7 человек, сокращения брака - 13 человек. Численность 

работников - 1500 человек. 

5. Рассчитать изменение производительности труда в расчете на 1 работника и 1 рабо-

чего, если трудоемкость продукции растет на 8,5%, удельный вес рабочих в общей численно-

сти работающих возрастает с 68 до 72%. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 10. Изучите методику анализа роста производительности труда и решите 

задачи. 

Методические указания. Резервы роста производительности труда заключаются в 

наиболее полном использовании всех факторов его роста, т.е. это реальные, но еще не исполь-

зованные возможности сокращения затрат труда на единицу продукции. Резервы роста произ-

водительности труда непосредственно связаны с трудоемкостью продукции: 

%↑ПТ = 100 х %↓Т) : (100 - %↓Т) 

%↓Т = (100 х %↑ПТ) : (100 + %↑ПТ), 

где %↑ПТ - процент роста производительности труда; Т - трудоемкость продукции; %↓Т 

- процент снижения трудоемкости продукции. 

Пример. Определить, как изменится производительность труда, если трудоемкость 

снизится на 15%, и, как изменится трудоемкость, если производительность труда повысится на 

15%. 

Решение. Рассчитаем процент роста производительности труда при снижении трудо-

емкости на 15%: 

(100 х 15) : (100 – 15) = 17,65%. 

При росте производительности труда на 15%, трудоемкость снизится: 

(100 x 15) : (100 + 15) = 13,04%. 

Резервы роста производительности труда можно определить и по экономии рабочей си-

лы. Такой расчет делается по каждой категории персонала, по каждому структурному подраз-

делению предприятия. Рост производительности труда в этом случае определяется по форму-

ле: 

ПТ = Эч : (Чб – Эч) х 100, 

где    Эч - условное высвобождение работников; Чб - исходная численность до внедре-

ния мероприятий. 

Пример. Численность рабочих цеха в базисном периоде составляла 40 человек, достиг-

нута экономия - 8 человек. Определить возможный рост производительности труда. 

Решение. Прирост производительности труда составит: 

8 : (40 – 8) х 100 = 25%. 

Резервы роста производительности труда за счет лучшего использования рабочего вре-

мени состоят также и в ликвидации его потерь. 

ПТ = (100 – т) : (100 –п) х 100 -100. 

где п - потери рабочего времени в базисном периоде, %; т - потери рабочего времени в 

плановом периоде, %. 

Экономия рабочей силы (в процентах) при сокращении потерь рабочего времени рас-

считывается следующим образом: 
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Эч = (т – п) : (100 – п) х 100. 

Пример. На участке, где трудятся 300 рабочих, намечено сократить потери рабочего 

времени с 15 до 5%. Определить, как изменится производительность труда и какое возможно 

условное высвобождение работников. 

Решение. Производительность труда возрастет на 11,76% ((100 – 5) : (100 – 15) х 100 – 

100).  Экономия численности составит: (15 -5) : (100 – 15) х 300 =  25 человек. 

Аналогично ведется расчет и при сокращении потерь от брака и прочих нерацио-

нальных потерь. 

Еще один важный резерв роста производительности труда - совершенствование кадро-

вой структуры. Повышение удельного веса в общей численности основных производствен-

ных или всех рабочих равнозначно росту производительности труда в расчете на всех работ-

ников: 

IПТр = IПТосн. р х IЧосн. р, 

IПТр - индекс производительности труда рабочих; IПТосн. р - индекс производительности 

труда основных рабочих; IЧосн.р - индекс численности основных рабочих. 

Пример. Определить, как изменится производительность труда рабочих, если произво-

дительность труда основных рабочих растет на 7,5%, их удельный вес в общей численности 

рабочих увеличится с 53 до 59%. 

Решение. Индекс производительности труда рабочих составит: 1,075 х (59 : 53) = 1,197. 

Производительность труда всех рабочих возрастет на 19,7%. 

Потенциальный рост производительности труда в целом при сокращении численности 

управленческого персонала определяется по формуле: 

ПТ = (100 – УПпл) : (100 – УПб) х 100 – 100, 

где УПпл -  доля управленческого персонала в плановом периоде; УПб - доля управлен-

ческого персонала в базовом периоде. 

Пример. Удельный вес управленческого персонала в общей численности до реоргани-

зации составлял 32%, после - 26%. Определить рост производительности труда в целом по 

предприятию. 

Решение. Рост производительности труда составит: 

(100 – 26) : (100 – 32) х 100 – 100 =  8,82%. 

Для определения общего показателя роста производительности труда на предприятии 

необходимо перемножить индексы производительности труда по отдельным факторам. 

Если расчет производится по экономии рабочей силы, то итог определяется ступенча-

тым методом, постепенно учитывая каждый фактор, влияющий на высвобождение численно-

сти: 

ПТ1 = (Эч1 х 100) : (Ч – Эч1),  
ПТ2 = (Эч2 х 100) : (Ч – (Эч1 + Эч2)),  
ПТп = (Эчп х 100) : (Ч – Σ Эi). 

Пример. Для производства продукции в плановом периоде при сохранении выработки, 

достигнутой в базовом периоде, требуется 120 рабочих. Внедрение новой технологии позво-

лит сократить потребность в рабочих на 5%, модернизация действующего оборудования - на 

7,5%, сокращение внутрисменных потерь рабочего времени - на 1,5%. Определить рост произ-

водительности труда по факторам и в целом. 

Решение. Найдем экономию численности по каждому фактору Эч1 = 120 х 0,05 = 6 че-

ловек, Эч2 = 120 х 0,075 =9 человек, Эч3 = 120 х 0,015 = 1,89 человек. Общая экономия состав-

ляет: 6 + 9 + 2 = 17 человек. 

Определим рост производительности труда по факторам: 

ПТ1 = (6 х 100) : (120 – 6) = 5,26%, 

ПТ2 = (9 х 100) : (120 – (6 + 9)) = 8,57%, 

ПТ3  = (2 х 100): (120 – (6 + 9 + 2 )) = 1,94%. 

Общий прирост производительности труда: (17 х 100) : (120 – 17) =16,50%  

или   (1,0526 х 1,0857 х 1,0194) х 100 -100 = 16,50%. 
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Задачи: 

1. Расчетная численность персонала - 1400 человек. В результате организационно-

технический мероприятий планируется условное высвобождение 31 человека. Рассчитать воз-

можный прирост производительности труда. 

2. На предприятии в результате проведения организационно-технических мероприятий 

планируется сокращение потерь от брака с 7 до 4%. Рассчитать возможный рост произ-

водительности труда. 

3. Запланирован рост объемных производственных показателей относительно базового 

периода на 15% и увеличение уровня производительности труда на 7%. Определить условное 

высвобождение рабочих, если их численность в базовом периоде составляла 950 человек. 

4. В цехе внедряется новая технология с 1 августа текущего года. В результате чего за-

траты труда на изготовление единицы продукции снизятся с 10 до 9,2 ч. Объем производства 

составляет 25000 единиц продукции. Определить экономию рабочего времени. 

5. В результате модернизации оборудования норма обслуживания увеличивается на 

15%. Численность рабочих до внедрения мероприятий по модернизации оборудования состав-

ляла 120 человек. Срок внедрения мероприятий - с 1 марта текущего года. Определить эконо-

мию рабочей силы. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 11.  Изучите методику планирования производительности труда и решите 

задачи. 

Методические указания. Традиционно планирование производительности труда 

основывается на анализе воздействия факторов на уровень и динамику производительности 

труда, выявлении и измерении резервов производительности труда. 

Прирост производительности труда в связи с влиянием отдельных факторов может 

быть исчислен исходя из удельного веса каждого конкретного фактора в общем росте произ-

водительности труда. 

При планировании особую значимость имеет расчет темпов роста производительности 

труда, при определении которых необходимо оценивать динамику ПТ по месяцам, кварталам 

и нарастающим итогам с начала года. Темпы роста производительности труда за период более 

одного месяца определяются путем перемножения индексов динамики показателей: 

IПТквартал = IПТ1 месяц х IПТ2 месяц  х IПТ3 месяц ,  

 IПТгод = IПТ1 квартал х IПТ2 квартал + IПТ3 квартал + IПТ4 квартал.  

Планирование повышения производительности труда основывается на двух показате-

лях: среднегодовой выработке одного рабочего (работника) и трудоемкости продукции. 

Планирование роста производительности труда по снижению трудоемкости выпускае-

мой продукции основывается на зависимости между показателями годовой, дневной, часовой 

выработки и выработкой работников и рабочих. 

Снижение технологической, производственной и полной трудоемкости выпускаемой 

продукции характеризует рост часовой выработки: 

IПТчас = Ттехн. пл. : (Ттехн. пл. - ↓Т). 

При исчислении дневной, месячной или годовой производительности труда по полной 

трудоемкости индекс часовой выработки корректируется на индекс использования годового и 

сменного фондов рабочего времени. 

IПТгод  = IПТчас х IФРВ х Iиспользования сменного фонда рабочего времени. 

Фактическая технологическая трудоемкость продукции определяется по формулам: 

Ттехн.факт = Тотр.ед + Тотр.повр + Тдоп, 

Ттехн.факт = Ттех. норм : Iвып.норм + Тотр.повр + Тдоп, 

где    Тотр.ед - время, отработанное сдельщиками; Тотр.повр - время, отработанное повре-

менщиками; Тдоп - дополнительные затраты времени на выполнение работ, обусловленных от-

клонениями от нормальных условий; Ттехн.факт - фактическая технологическая трудоемкость; 

Ттехн норм - нормативная технологическая трудоемкость. 
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Плановая технологическая трудоемкость может быть определена следующим обра-

зом: Ттехн.план  =  Ттехн.факт  х IОПх ((100 – Укооп. пл) : (100 – Укооп.б)), 

где    Укооп. пл  и Укооп.б -  удельный вес кооперированных поставок соответственно в пла-

новом и базисном периодах. 

Пример. Рабочие-сдельщики отработали 850000 чел.-ч, основные рабочие-

повременщики -  125000 чел.-ч, время по нарядам рабочих-сдельщиков - 985500 нормо-ч, вре-

мя по нарядам на работы, не предусмотренные технологией, и исправление брака - 8500 нор-

мо-ч, планируемая экономия от внедрения комплекса мероприятий - 55000 чел.-ч. Запланиро-

ван рост объема производства на 15%, а также снижение объема кооперированных поставок с 

20 до 15%. ФРВ реальный одного рабочего в плановом периоде - 1850 ч, в базисном - 1825 ч. 

Удельный вес основных рабочих планируется повысить с 52 до 55% при неизменной их чис-

ленности. Определить рост производительности труда в результате снижения технологической 

трудоемкости.  

Решение. Коэффициент выполнения норм равен: 985500  : 850000 = 1,16. 

Фактическая и плановая технологическая трудоемкость составит Ттехнфакт = 850000 + 

125000 + 8500 = 983 500 чел.-ч или Ттехнфакт = 985500: 1,16 + 125000 + 8500 = 983500 чел.-ч. 

Ттехн.план  = 983500 х1,15 х((100-15) : (100 – 20) = 1201714   чел.-ч. 

Исчислим индексы:  

- роста часовой выработки: 1201714: (1201714 – 55000) = 1,048; 

- роста годовой производительности труда за счет улучшения использования рабочего 

времени: 1850 :1825 = 1,014; 

- роста годовой производительности труда основных рабочих: 1,048 х 1,014 = 1,063; 

- изменения удельного веса основных производственных рабочих: 0,55 : 0,52 = 1,058. 

Общий рост производительности труда равен 1,063 х 1,058 = = 1,124, т.е. производи-

тельность труда в целом по предприятию увеличится на 12,4%. 

Для определения величины производственной трудоемкости необходимо технологи-

ческую трудоемкость увеличить на величину трудоемкости обслуживания производства. 

Пример. Определить рост производительности труда при снижении производственной 

трудоемкости, если плановая производственная трудоемкость - 1200000 чел.-ч, экономия от 

внедрения комплекса мероприятий - 150000 чел.-ч, планируется увеличить реальный ФРВ од-

ного рабочего с 1830 до 1850 ч и долю рабочих в общей численности ППП с 65 до 72%. 

Решение. Индекс роста часовой выработки рабочих за счет снижения производствен-

ной трудоемкости равен 1200000: (1200000-150000) = 1,143 и за счет улучшения использова-

ния рабочего времени - 1850 : 1853 = 1,01. Следовательно, общий рост часовой выработки со-

ставит IПТчас = 1,143 х 1,01 = 1,154. 

Индекс роста производительности труда вследствие снижения производственной тру-

доемкости и с учетом изменения удельного веса рабочих в общей численности ППП составит:  

1,154 х 0,72 : 0,65 = 1,279. 

 Таким образом, запланирован рост производительности труда на 27,9%. 

При определении полной трудоемкости используются фактические затраты труда 

специалистов, служащих, руководителей, занятых на предприятии, которые распределяются 

пропорционально производственной трудоемкости цехов, участков и т.д. 

Пример. Определить индекс роста производительности труда за счет снижения полной 

трудоемкости по следующим данным: полная плановая трудоемкость работ, рассчитанная по 

фактическим затратам труда, - 1300000 чел.-ч, запланировано снижение затрат труда на 

150000 чел.-ч, полезный ФРВ увеличится в плановом периоде на 2,5%. 

Решение. Индекс роста производительности труда составит:  1300000 : (1300000-

150000) х 1,025 = 1,159, т.е. рост производительности труда запланирован на уровне 15,9%. 

Задачи: 
1. За счет мероприятий по совершенствованию техники и технологии общая трудоем-

кость снижена на 225 тыс. чел.-ч. Исходная трудоемкость базового периода составляет 1560 

тыс. чел.-ч. Каков ожидаемый прирост производительности труда? 
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2. На предприятии в базисном периоде потери от брака составили 2,5% себестоимости 

выпущенной продукции. Запланировано полностью сократить их. Фактически удалось снизить 

этот показатель на 85%, Численность сдельщиков в базисном периоде составляла 1500 чело-

век, расчетная численность на плановый период составляла 1800 человек. Определить эко-

номию рабочей силы и прирост производительности труда по плану и фактически. 

3. Рассчитать рост производительности труда по экономии численности, если экономия 

численности за счет снижения трудоемкости продукции - 20 человек, за счет снижения потерь 

рабочего времени - 5 человек. Численность работников - 620 человек. 

4. Рассчитать изменение производительности труда в расчете на 1 работника и 1 рабо-

чего, если трудоемкость продукции снизилась на 7,5%, внутрисменные потери рабочего вре-

мени сокращаются на 50% относительно базового уровня, удельный вес рабочих в общей чис-

ленности работающих возрастает с 65 до 69%. 

5. Определить, какова динамика годовой производительности труда, если в первом 

квартале она не изменялась относительно прошлого года, во втором по отношению к уровню 

первого квартала она возросла на 15%, в третьем снизилась на 8% относительно второго квар-

тала, в четвертом увеличилась на 24% по отношению к уровню третьего квартала. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 12. Изучите методику планирования производительности труда и решите 

задачи. 

Методические указания. Анализ производительности труда начинается с расчета по-

казателей выработки в абсолютных величинах: 

Выр = ОП : Ч, 

где    Выр - выработка труда; ОП - объем производства; Ч - численность. 

Затем определяется изменение производительности труда за месяц, квартал или год, с 

нарастающим итогом, при этом фактический рост производительности труда сопоставляется с 

базовым или плановым: 

%ПТ =  Вырфакт : Вырб х 100, 

где Вырфакт - фактическая выработка,  Вырб  –  базовая выработка. 

В процессе анализа производительности труда необходимо выяснить, какая доля при-

роста объема производства получена за счет динамики производительности труда, а какая за 

счет увеличения численности рабочих. 

Удельный вес прироста объемов производства в результате роста производительно-

сти труда определяется по формуле:  

%↑ПТ = (1 – (%↑Ч : %↑ОП)) х 100, 

где    %↑Ч - процент увеличения численности; %↑ОП - процент роста объема производ-

ства. 

Пример. Получен прирост объема производства относительно планового уровня на 

35%. При этом рост численности составил 4,5%. Определить, какая доля в приросте объема 

производства получена за счет увеличения показателя производительности труда. 

Решение. За счет роста производительности труда получено 87,14 % прироста объема 

производства: (1 – (4,5 : 35)) х 100 = 87,14%. 

Распределение прироста продукции за счет роста выработки и численности в абсолют-

ных величинах рассчитывается по формулам: 

±ОП = (ПТфакт + ПТб плпн) х Чфакт 

или  ±ОП =(Чфакт – Чб. плпн) х ПТб. плпн. 

Пример. Распределить абсолютный прирост объема производства за счет изменения 

выработки и численности. Если по плану объем производства составлял 2500,0 тыс. руб., фак-

тически - 2950,0 тыс. руб. Плановая численность ППП - 2500 человек, фактически было занято 

- 2730 человек. 

Решение. Абсолютный прирост объемных производственных показателей составил 450 

тыс. руб. (2950 - 2500 = 450 тыс. руб.). Плановая выработка составляла: 2500 тыс. : 2500 = 
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1000 руб. Фактически она составила 2950:2730 = 1080,6 руб. За счет повышения уровня произ-

водительности труда дополнительно изготовлено продукции на: (1080,6 - 1000) х 2730 - 220,0 

тыс. руб. За счет превышения фактической численности над плановым уровнем дополнитель-

но получено продукции на: (2730 - 2500) х х 1000 = 230,0 тыс. руб. 

При проведении анализа производительности труда рассчитывается выработка 

среднечасовая, среднедневная и среднегодовая одного производственного рабочего. Индекс-

ная взаимосвязь между этими показателями выражается следующим образом: 

Iгод. выр = Iдн. выр. х Iяв. дней , 

Iдн. выр. = Iчас.выр х Iчас работы в смену, 

Iгод. выр = Iчас. выр. х Iчас.работы в году = Iчас. выр. х Iчас.работы в смену х Iяв. дней. 

Пример. В базисном периоде средняя продолжительность рабочей смены составляла 

7,95 ч, число явочных дней в среднем на одного рабочего - 230 дней. Как изменилась длитель-

ность работы в смену и число явочных дней в году, если за отчетный период часовая выработ-

ка повысилась на 8%, дневная - на 6, годовая - на 7%? 

Решение. Определим использование рабочего времени в течение смены: 

Следовательно, изменение длительности работы в смену равно: 7,95 х 0,98 = 7,8 ч. Чис-

ло явочных дней в году: 230 х 1,01 = 232 дня. При анализе производительности труда также 

необходимо определить влияние факторов, от которых зависит уровень и динамика произво-

дительности труда. В данном случае применяют индексный и корреляционно-регрессивный 

методы анализа. 

Индексный метод анализа производительности труда позволяет разложить общий аб-

солютный прирост производительности труда между составляющими его факторами. Показа-

тель средней выработки в этом случае представляют следующим образом: 

ПТ = ср. час. выработка одного рабочего х ср. продолжит. раб. дня х ср. число раб. 

дней на одного рабочего х доля рабочих в общей численности ППП. 

Количественную оценку влияния каждого фактора на динамику производительности 

труда можно определить с помощью построения системы последовательно-цепных аналитиче-

ских индексов. Изучаемые факторы поочередно подвергаются изменению при условии, что 

величину факторов, чье влияние установлено, принимают плановой или базисной, а размеры 

остальных торов, влияние которых еще не определено, берут фактические. 

Задача корреляционно-регрессивного анализа производительности труда состоит в 

том, чтобы установить характер и степень зависимости между уровнем производительности 

труда и определяющими ее факторами. 

Факторный анализ можно также проводить, выявляя фактическую экономию численно-

сти по каждому фактору, влияющему на производительность труда, а также на основе оценки 

динамики  трудоемкости продукции (см. задание 6-7). 

Задачи: 

1. Распределить абсолютный прирост объема производства за счет изменения выработ-

ки и численности, если по плану объем производства составлял 7500 тыс. руб., фактически - 

8100 тыс. руб., плановая численность ППП - 2100 человек, фактически было занято - 2300 че-

ловек. 

2. Определить степень выполнения плана по производительности труда, используя дан-

ные таблицы. 

 План Факт 

Объем производства, тыс. руб. Численность персонала, чел.  

2250001830 

 

2375001870 

3. Каков достигнут рост производительности труда, если экономия численности за счет 

снижения трудоемкости продукции - 17 человек, за счет снижения внутрисменных потерь ра-

бочего времени - 4, за счет сокращения числа невыходов - 5 человек. Численность работников 

- 700 человек. 
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4. Как изменилась производительность труда в расчете на 1 работника и 1 рабочего, ес-

ли трудоемкость продукции снизилась на 2,3%, удельный вес рабочих в общей численности 

работающих возрос с 52 до 55%. 

5. Производительность труда повысилась по предприятию на 10%, в том числе за счет 

технического развития производства - на 4, более рациональной структуры кадров - на 6%. 

Определить степень влияния на производительность труда прочих факторов. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.6. Методологические основы нормирования труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, значение и содержание нормирования труда  

2. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

3. Организация и анализ внедрения норм труда 

4. Классификация затрат рабочего времени 

5. Методы и способы изучения затрат рабочего времени 

6. Учет  рабочего времени и порядок определения численности работников на  пред-

приятии 

Задание 13. Изучить порядок учета затрат рабочего времени (измерения затрат 

труда) на основе хронометража. Используя соответствующие методические указания,  

решите задачи. 

Методические указания по выполнению задания. При изучении затрат рабочего вре-

мени используют два основных метода: метод непосредственных замеров и метод мо-

ментных наблюдений. Первый  дает наиболее полное представление о процессе труда, поз-

воляет изучать приемы и методы работы, последовательность выполнения ее элементов; по-

мимо средних величин он дает возможность получать данные по отдельным операциям и ра-

бочим местам. 

Метод моментных наблюдений основан на законе больших чисел. При этом один 

наблюдатель может зафиксировать затраты времени у большого числа работников. Наблюде-

ние можно прерывать и возобновлять, что не сказывается на точности результатов. 

На предприятиях наиболее применяем метод непосредственных замеров, при котором 

основными видами наблюдений являются хронометраж, фотография рабочего времени и 

фотохронометраж, как сочетание фотографии рабочего дня и хронометража. 

Хронометраж - это изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабоче-

го времени на выполнение отдельных ее элементов, повторяющихся при изготовлении каждой 

единицы продукции. В зависимости от целей хронометраж может быть осуществлен методом 

отдельных отсчетов или быть сплошным, т.е. показатели фиксируются по текущему времени. 

При хронометраже методом отдельных отсчетов в процессе наблюдения получается ряд 

значений показателя продолжительности выполнения определенного элемента операции, т.е. 

хроноряд. Для получения хронорядов при хронометраже по текущему времени необходимо из 

каждого последующего текущего времени вычесть смежное с ним предыдущее время. 

Пример. Определить хроноряды проведенного сплошного хронометража. Использо-

вать данные приложения  4. 

Решение.  Для построения хронорядов определим продолжительность каждого элемен-

та операции. 

По первому наблюдению: 1. 24 - 0 = 24; 2. 37 - 24 = 12; 3. 1-12 - 37 = 35; 4. 1-20 - 1-12 = 

8; 5. 1-42 - 1-20 - 22. 

По второму наблюдению: 1. 2-05 - 1-42 = 23; 2. 2-21 - 2-05 = 16; 3. 2-59 - 2-21 = 38; 4. 3-

07 - 2-59 = 8; 5. 3-22 -  3-07 = 15. 

И так далее. Обработка и анализ хронометражных наблюдений предполагает:  

- расчет коэффициента устойчивости хроноряда; 

-  исключение из хронорядов дефектных (ошибочных) замеров; 
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- расчет средней величины продолжительности выполнения каждого элемента опера-

ции при условии устойчивости хронорядов. 

Коэффициент устойчивости хроноряда - это отношение максимальной продолжи-

тельности элемента операции к минимальной: 

Куст  = Тmах : Tmin, 

где    Куст - коэффициент устойчивости хроноряда; Тmах - максимальное время продол-

жительности операции; Tmin - минимальное время продолжительности операции. Хроноряд 

считается устойчивым, если фактический коэффициент устойчивости меньше или равен нор-

мативному. В случае если коэффициент устойчивости выше нормативного, то проводится 

«чистка» хроноряда (исключается минимальный или максимальный замер) и вновь определя-

ется фактический коэффициент устойчивости, который сравнивается с нормативным. Следует 

учитывать, что нормативный коэффициент устойчивости определяется в зависимости от уров-

ня механизации работ, длительности элемента операции и типа производства. 

После проверки устойчивости хроноряда рассчитывается суммарная продолжитель-

ность по замерам и определяется средняя продолжительность каждого элемента операции. Эти 

данные в сумме и дадут длительность производственной операции. 

Пример. По данным приложения 4 определить фактический коэффициент устойчиво-

сти хронорядов, если нормативный коэффициент для данных видов работ равен 1,3. Провести 

«чистку» хронорядов, если это необходимо. Определить продолжительность каждого элемента 

и операции в целом. 

Решение. По первому элементу операции получен хроноряд: 24, 23, 23, 24, 26, 38, 25, 

25. Фактический коэффициент устойчивости составляет: 38:23 = 1,65 > 1,3. Следовательно, 

необходимо исключить дефектный замер (минимальный или максимальный). Исключим из 

хроноряда замер № 6 (38 с), тогда хроноряд будет иметь вид: 24, 23, 23, 24, 26, 25, 25. Факти-

ческий коэффициент устойчивости: 26:23= 1,13 < 1,3. Хроноряд является устойчивым, значит, 

можем определять среднюю продолжительность данного элемента операции: 

24 + 23 + 23 + 24 + 26 + 25 + 25 = 24,28 с. 

7 

По второму элементу операции получен хроноряд: 12, 16, 10, 13, 14, 15, 12, 14. Факти-

ческий коэффициент устойчивости составляет: 16:10 = 1,6 > 1,3. Исключим из хроноряда за-

мер № 3 (10 с). Тогда фактический коэффициент устойчивости: 16/12 =  1,3 =1,3 . Хроноряд 

является устойчивым, можем определять среднюю продолжительность данного элемента опе-

рации: 

21 + 16 + 13 + 14+15 + 12 + 14  = 13,71 с. 

7 

По третьему элементу операции имеет место хроноряд: 35, 38, 35, 37, 37, 35, 48, 39. 

Фактический коэффициент устойчивости составляет: 47:35 = 1,37 > 1,3. Исключаем замер № 7 

(48 с) и определяем для нового хроноряда (35, 38, 35, 37, 37, 35, 39) коэффициент устойчиво-

сти: 39:35 = 1,1 < 1,3. Хроноряд устойчивый, вычисляем продолжительность третьего элемен-

та: 

35 + 38 + 35 + 37 + 37 + 35 + 39 7 = 36,57 с. 

7 

Полученный для четвертого элемента хроноряд: 8, 8, 7, 9, 10, 8, 10, 10. Фактический ко-

эффициент устойчивости:  10:7 = 1,4 > 1,3. Исключаем замер № 3 (7 с) и рассчитываем новый 

коэффициент устойчивости: 10:8= 1,25 < 1,3. Хроноряд устойчивый, вычисляем продолжи-

тельность четвертого элемента: 

8 + 8 + 7 + 9 + 10 + 8 + 10 + 10   = 9 с. 

7 

По пятому элементу получен следующий хроноряд: 22, 15, 21, 21, 28, 22, 25, 23. Факти-

ческий коэффициент устойчивости составляет: 28:15 = 1,87 > 1,3. Исключаем замер № 2 (15 с) 

и определяем для нового хроноряда (22, 21, 21, 28, 22, 25, 23) коэффициент устойчивости: 

28:21 = 1,3 = 1,3. Хроноряд устойчивый, вычисляем продолжительность пятого элемента: 
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22 + 21 + 21 + 28 + 22 + 25 + 23   = 23,14 с. 

7 

Суммарная продолжительность операции составит: 24,28 + 13,71 + 36,57 + 9 + 23,14 = 

106,7 с = 1,78 мин. 

Следующий этап хронометражных наблюдений предполагает анализ итогов. В этом 

случае устанавливают излишние затраты рабочего времени, их причины, а также намечают 

пути снижения нерациональных затрат. Кроме того, по данным хронометража можно устано-

вить штучное время на изготовление единицы продукции или операцию. 

Тшт = Топ х (1 + К :100) 

где Тшт - время штучное; Топ - время оперативное; К - сумма нормативов времени на об-

служивание рабочего места, а также на отдых и личные надобности (в % от времени опе-

ративной работы). 

Пример. По данным хронометражных наблюдений установлено время оперативной ра-

боты на выполнение операции нарезки резьбы на цилиндрическом валике с помощью резца: 

Топ = 0,43 нормо-ч. Норматив Торм = 8% от Топ, Тотл = 5% от Топ. Определить норму штучного 

времени на операцию. 

Решение. Штучное время составит: 0,43 х (1 + (8 + 5) : 100)  =0,49 нормо-ч. 

Задачи: 
1. Определить устойчивость хронорядов: 

1-й элемент операции: 26, 23, 25, 27, 26, 26, 24, 25, 25. 

2-й элемент операции: 15, 16, 16, 19, 16, 16, 14, 15, 15. 

3-й элемент операции: 30, 31, 29, 28, 30, 30, 35, 28, 31. 

4-й элемент операции: 8, 8, 8, 9, 11, 10, 7, 8, 8, 9. 

Нормативный коэффициент устойчивости 1,2. Вычислить среднюю продолжительность 

каждого элемента и операции в целом. 

2. По материалам хронометража в массовом производстве получен следующий хроно-

ряд: 2'18"   2'15"    2'18"    2'15"    2'25"    2'20"    2'10"    2'15"    2'17"    2'22". Необходимо иссле-

довать хроноряд (нормативный коэффициент устойчивости 1,2) и рассчитать норму штучного 

времени, если время на отдых и личные надобности 6% от оперативного времени. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 14. Изучить порядок учета затрат рабочего времени (измерения затрат 

труда) на основе фотографии рабочего дня. Используя соответствующие методические 

указания,  решите задачи. 

Методические указания по выполнению задания. Фотография рабочего времени 

(ФРВ) предполагает изучение путем наблюдения и фиксации всех затрат рабочего времени в 

течение смены или иного временного промежутка, т.е. наблюдение и измерение затрат рабоче-

го времени на протяжении рабочего дня или его части. Выделяют самофотографию и инди-

видуальную, групповую и маршрутную ФРВ. Независимо от разновидности процесс прове-

дения фотографии является единым. 

Данные ФРВ подлежат анализу. По ее результатам рассчитывают коэффициент ис-

пользования рабочего времени, коэффициент потерь рабочего времени по вине работника, 

коэффициент потерь рабочего времени в результате неполадок в производственном про-

цессе, а также показатель возможного прироста производительности труда в резуль-

тате сокращения потерь. 

Кисп = (Тпз + Топ + Торм + Тотл + Тпт) : Тсм Х 100%,  

Кпнд  = (Тпнд + (Тотл. ф - Тотл н) : Тсм х 100%,  

Кпнт = Тлнт : Тсм х 100%, 

где Кисп - коэффициент использования рабочего времени; Тпз - время подготовительно-

заключительной работы; Топ - время оперативное; Торм - время на обслуживание рабочего ме-

ста; Тотл - время перерывов на отдых и личные надобности; Тпт -  время перерывов, преду-

смотренных технологией; Тпнд -  время потерь по вине рабочего; Тлнт -  время потерь по орга-
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низационно-техническим причинам; Кпнд - коэффициент потерь рабочего времени по вине ра-

ботника; Кпнт - коэффициент потерь рабочего времени в результате неполадок в производ-

ственном процессе; Тотл. ф - фактическое время перерывов на отдых и личные надобности; Тотл 

н - нормативное время перерывов на отдых и личные надобности. 

Пример. При проведении индивидуальной ФРВ установлены следующие временные 

затраты: Топ = 372 мин, Торм = 15 мин, Тпз = 18 мин, Тотл. ф =  15 мин, Тпнт (ожидание ремонта) = 

45 мин, Тпнд (опоздание с обеденного перерыва) = 15 мин. По нормативу время на отдых и 

личные надобности составляет 5% от времени оперативной работы. Продолжительность сме-

ны - 8 ч. Определить коэффициенты использования рабочего времени, потерь по вине рабоче-

го и в результате организационно-технических неполадок. 

Решение. Прежде всего необходимо определить Тотл.н. Для этого рассчитаем норма-

тивное время оперативной работы согласно формуле (Тсм - продолжительность рабочего дня):  

Топ = (Тсм - Тпз - Торм) : (1 + (К : 100)); 

Топ = (480 – 18 – 15) : (1 +0,05))= 426 мин. 

Тогда нормативное Тотл = 426 х 0,05 = 21 мин. Коэффициент использования рабочего 

времени равен: 

(18 + 15 + 372 + 21) : 480 х 100% = 88,75%. 

Коэффициент потерь рабочего времени в результате нарушения нормального хода про-

изводственного процесса:  

45 : 480 х 100% = 9,38%. 

Коэффициент потерь по вине рабочего: 

(15 + (15 – 21)) : 480 х 100% = 1,87%. 

Для того чтобы проверить правильность расчетов, сложим полученные значения: 88,75 

+ 9,38 + 1,87 = 100%. 

Следовательно, рабочее время используется только на 88,75%. Основная доля принад-

лежит потерям по организационно-техническим мероприятиям. 

Аналогичный расчет можно вести, если при проведении ФРВ используется метод мо-

ментных наблюдений. В этом случае запись результатов наблюдений ведется при помощи 

специальных индексов или условными обозначениями, предварительно определяется требуе-

мое число моментов. В этом случае при исследовании результатов фотографии рабочего вре-

мени необходимо фактические затраты рабочего времени, определенные в моментах, переве-

сти в баланс, пересчитанный в минуты. 

Возможный рост производительности труда в результате сокращения потерь рабочего 

времени рассчитывается по формуле: 

Пнт = (Тлнт + Тпнд + (Тотл. ф - Тотл н)) : Топ. ф х 100%,  

где Пнт – возможный прирост производительности труда в результате сокращения по-

терь рабочего времени. 

Пример. По условиям предыдущей задачи определить возможный рост производи-

тельности труда при устранении потерь, а также сокращении их на 80%. 

Решение. При устранении потерь возможен рост производительности труда: 

(45 + 15 + (15-21)) : 372 х 100% = 14,5% 

В случае сокращения потерь на 80% на рост производительности труда окажет влияние 

именно этот временной показатель: 

(45 + 15 + (15 – 21) х0,8) : 372 x 100% = 11,6%. 

Максимально возможный рост производительности труда (Ппт/тах) при полном устра-

нении всех потерь рабочего времени определяется по формуле:  

Ппт/тах = (Топ. н – Топ. ф) : Топ. ф х 100%. 

Пример. Определить максимально возможный прирост производительности труда, ес-

ли нормативное оперативное время составляет 435 мин в расчете на смену, а фактическое - 

393 мин. 

Решение.  Максимально возможный прирост производительности труда составит: 

(435 – 393) :  393 х 100% = 10,7%. 
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Задачи: 
1. По балансу времени, который получен в результате фотографии рабочего времени, 

определить коэффициенты потерь от организационно-технических недочетов и от нарушений 

дисциплины труда, найти потенциальное повышение производительности труда, если норма-

тив времени на отдых и личные надобности 8% основного времени: Тпз - 17 мин, Топ - 380, Торм 

- 15, Тотл - 46, Тпот (время, вызванное простоем по организационно-техническим причинам) - 

12, Тнтд (потери, вызванные нарушением трудовой дисциплины) - 10 мин. Итого - 480 мин. 

2. Обработать фактический баланс рабочего времени за 8-часовую смену: Тпз - 30 мин, 

Топ - 364, Торм - 20 мин, Тотл - 28, Тпот - 20, Тнтд - 8 мин, непроизводственные затраты - 10 мин. 

Рассчитать максимально возможное повышение производительности труда при устранении 

всех потерь и лишних (сверхнормативных) затрат времени, если нормативы установлены сле-

дующие: Тпз - 12 мин на смену; Тотл - 8% от Топ и Торм - 2% от Топ. 

3. По результатам фотографии рабочего времени оцените эффективность использова-

ния рабочего времени, а также определите возможный прирост производительности труда за 

счет сокращения потерь рабочего времени и максимально возможный. При этом норматив 

подготовительного времени составляет 20 минут в смену, на отдых и личные надобности - 5%, 

на обслуживание рабочего места - 8% оперативного времени. 

Рабочее время (в минутах) выглядит следующим образом: 

Подготовительно-заключительное время 25 

Оперативное время (Топ) 356 

Время на обслуживание рабочего места (Торм) 34 

Время на отдых и личные надобности (Тотл) 35 

Простои по организационно-техническим причинам (Тпот) 20 

Потери, вызванные нарушением трудовой дисциплины (Тптд)   10 

Всего 480 

4. На основании данных индивидуальной ФРВ получены следующие данные: Тшз = 25 

мин, Топ = 360 мин, Торм = 32 мин, Тотл = 30 мин, Тптн = 18 мин, Тптд = 15 мин. Составить нор-

мативный баланс рабочего времени, если норматив Тпз = 20 мин за смену, Тотл - 5% времени 

оперативного, Торм - 7% времени оперативного. Определить коэффициент использования ра-

бочего времени, коэффициенты потерь по вине рабочего и в результате нарушения нормаль-

ного хода технологического процесса. Рассчитать возможный рост производительности труда 

при устранении прямых потерь, сокращении их на 75%, при полном устранении всех потерь. 

5.   По приведенному балансу рабочего времени определить процент возможного по-

вышения производительности труда при сокращении потерь по организационно-техническим 

причинам на 50% и при полном сокращении потерь от нарушений трудовой дисциплины: Тпз - 

14 мин, Топ - 350 мин, Торм - 16 мин, Тотл - 18 мин, Тпот - 54 мин, Тнтд - 26 мин. Итого - 480 мин. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 15. Изучите порядок расчета нормативов и норм труда и решите задачи. 
Методические указания. Нормативы по труду - это регламентированные величины 

затрат труда, режимов работы обо         рудования и перерывов, разработанные на основе 

научных исследований и предназначенные для многократного использования при расчете кон-

кретных норм труда применительно к определенным организационно-техническим условиям. 

Нормы труда определяют величину и структуру рабочего времени, которые необхо-

димы для выполнения конкретной работы. При нормировании труда применяют: нормы вре-

мени, выработки, обслуживания, численности, управляемости и нормируемые задания. 
Состав нормы времени: 

Нвр = Тпр + Топ + Торм + Тотл + Тпт, 

 учитывая, что Топ
 
= То + Тв, 

где То - основное время; Тв - вспомогательное время; Нвр - норма времени; Торм - время 

на обслуживание рабочего места, Топ - оперативное время; Tотл - время на отдых и личные 
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надобности; Тпт - время перерывов, предусмотренных технологией; Тпз - время подготовитель-

но-заключительной работы. 

Все затраты времени, кроме подготовительно-заключительного, образуют штучное 

время (Тшт): 

Тшт = Топ + Торм + Тотл + Тпт = Топ х (1 К : 100). 

Норма времени подготовительно-заключительного устанавливается на партию изделий 

или на смену в целом. В этой связи норма времени на партию изделий (Тпарт) рассчитывается 

следующим образом: 

Тпарт   = Тшт х п + Тпз, 

где п - количество изделий в партии. 

Для исчисления средних затрат рабочего времени на выпуск единицы продукции рас-

считывают норму штучно-калькуляционного времени: 

Тшт. к = Тшт + Тпз : п. 

Пример. Определить норму штучного и штучно-калькуляционного времени, если вре-

мя основной работы составляет 2,5 мин, вспомогательной - 0,4 мин, время подготовительно-

заключительное - 8 мин на партию 20 изделий, Тотл.н - 8% от Топ, Торм - 7% от Топ. 

Решение. Норма штучного времени: (2,5 + 0,4) х (1 + (8 +7) : 100) = 3,34 мин. 

Норма штучно-калькуляционного времени: 3,34 + 8 : 20 = 3,74 мин. 

Для расчета норм выработки применяются формулы: 

Нвыр = Тсм : Нвр, 

Нвыр = (Тсм - Тпз) : Тшт, 

Нвыр = (Тсм – (Тпз +  Торм + Тотл + Тпт)) : Топ, 

где    Нвр - норма времени; Нвыр - норма выработки. 

Пример. Определить норму сменной выработки по изделию А, если продолжитель-

ность смены - 8 ч, а норма времени на изготовление изделия А составляет 0,5 нормо-ч. 

Решение. Норма выработки будет определяться по первой из представленных выше 

формул: 8 : 0,5 = 16 изделий. 

Пример. Рассчитать плановую и фактическую норму выработки за смену (8 ч), исполь-

зуя данные нормативного и фактического баланса рабочего времени. Определить процент вы-

полнения сменного задания: 

Затраты времени Нормативный баланс Фактический баланс 

Тпз 20 18 

Топ на 1 изделие 4,1 4,1 

Торм 30 30 

Тотл 20 15 

Тпнд - 5 

Т пнт  45 

ИТОГО 480 480 

Решение. Плановая норма выработки определяется по данным нормативного баланса 

рабочего времени и составит: (480- (20 + 30+ 20)) : 4,1 = 100 единиц. 

При определении фактической выработки необходимо учесть потери рабочего времени 

внутри смены, а также отклонения плановых значений Тпз, Торм и Тотл:   

(480 - (18 + 30 + 15 + 5 + 45)) = 89,5 единиц. 

Сменное задание не выполнено. Процент выполнения составил:  

(89,5 : 100) х 100 = 89,5%. Невыполнение произошло по причине потерь, связанных, главным 

образом, с нарушением нормального хода производственного процесса. 

Пример. Какова плановая норма выработки за смену (8 ч), если время подготовитель-

но-заключительной работы в расчете на сменное задание составляет 20 мин, а время штучное - 

0,76 нормо-ч? 

 Решение. Норма выработки составит: (480 – 20) : (0,76 x60) = 10 изделий. 

Между изменениями нормы времени и нормы выработки существуют следующие соот-

ношения: 
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% снижения Нвр = (% повышения Н выр х 100%) : (100% + % повышения Нвыр), 

% повышения Нвыр = (% снижения Н вр х 100%) : (100% - % снижения Нвр), 

Пример. Определить, как изменится норма выработки при снижении нормы времени 

на изготовление изделия А на 15% и норма времени на изготовление изделия Б при росте вы-

работки на 8%. 

Решение. Определим изменение нормы выработки по изделию А: 

(15 х100) : (100 – 15) = 17,64% - повысится на 17,64%. Снижение нормы времени на изготов-

ление изделия Б должно составить: 

(8 х 100) : (8 + 100) = 7,4%. 

Норма обслуживания - это установленное количество единиц обслуживания (рабочих 

мест, единиц оборудования, квадратных метров площади, количество животных  и т.д.), кото-

рое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих в определенных организаци-

онно-технических условиях в единицу рабочего времени. Чтобы рассчитать норму обслужи-

вания, требуется определить норму времени обслуживания - количество времени, которое 

необходимо в определенных организационно-технических условиях на обслуживание в тече-

ние смены одной единицы обслуживания. Она рассчитывается по нормативам или на основа-

нии данных хронометража. 

Но  = Тсм : Нвр.о, 

Но  = Тсм : (Нвр х К х п),  

где Нвр.о - норма времени обслуживания; п - количество единиц работы, выполняемых в 

течение определенного промежутка времени (смены, месяца); К - коэффициент, учитывающий 

выполнение дополнительных функций, не учтенных нормой времени, а также время на отдых 

и личные надобности; Тсм - продолжительность рабочего дня. 

Пример. Норма времени на уборку 1 м
2
 производственной площади по действующим 

нормативам для одной уборщицы составляет 0,1 нормо-ч. Определить норму обслуживания 

для одной уборщицы за смену (8 ч). 

Решение. Норма обслуживания составит:    8 : 0,1 =  80 метров.  

Норма численности - это численность работников определенного профессионально-

квалификационного состава, которая необходима для эффективного выполнения производ-

ственного задания. 

Нч = О : Но, 

Нч = (О х Нвр.о) : Тсм, 

где Нч - норма численности; О - общее количество обслуживаемых единиц обслужива-

ния или объем выполняемых работ. 

Задачи: 

1. В результате внедрения новой техники выработка основных рабочих увеличилась на 

15%. Определите, насколько должны быть снижены нормы времени. 

2. Рассчитать комплексную норму времени и определить процент ее выполнения по 

следующим данным: сверление - 7 отверстий (Нвр на 1 отверстие 2,3 мин), нарезка резьбы - 7 

шт. (2,1 мин), разметка и вырублейка прокладки 1 шт. (7 мин), подгонка крышки 1 шт. (15 

мин), сборка 1 корпуса прибора (0,52 нормо-ч). Количество сданных изделий - 22 шт., отрабо-

тано слесарем 20 ч. 

3. Рассчитать нормы штучного, штучно-калькуляционного времени и времени на пар-

тию изделий, если время основной работы составляет 20 мин, время вспомогательной работы - 

7 мин, норматив времени на обслуживание рабочего места - 7% от времени оперативного, а на 

отдых и личные надобности - 6%. Время подготовительно-заключительное - 25 мин на партию 

деталей. Количество деталей в партии - 30 шт. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  
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Задание 16.  Изучите порядок оптимизации и учета выполнения норм труда и ре-

шите задачи. 

Методические указания. Оптимизация трудовых норм состоит в том, чтобы макси-

мально приблизить значение нормы труда к мере труда. Выяснить их фактическое соотноше-

ние позволяет показатель выполнения норм: 

Пвн = ( Трудоемкость нормированная : Фактически отработанное время) х 100%, 

Пвн = (Фактическая выработка рабочего : Норма выработки) х 100%, 

где Пвн - процент выполнения норм. 

Пример. Определить процент выполнения норм, если норма выработки за месяц со-

ставляет 350 изделий, фактически изготовлено 540 изделий. 

Решение. Процент выполнения норм составляет:  (540 : 350) х 100% = 154,3%. 

Оценить выполнение норм можно по фактически отработанному и сменному (кален-

дарному) времени. Выполнение норм по фактически отработанному времени определяется по 

формуле 

Пвн = (Тн + Тд + Тбр) :  Тсд х 100%, 

где Тн - затраты времени на выпуск годной продукции; Тд - дополнительные затраты 

времени в связи с отклонениями от нормальных условий работы; Тбр - затраты труда на ис-

правление брака, допущенного не по вине рабочего; Тсд - фактически отработанное время на 

сдельных работах, включая сверхурочную. 

Пример. Затраты времени на выпуск годной продукции составили 10500 нормо-ч, вре-

мя, затраченное в связи с отклонениями от нормальных условий труда - 2300 нормо-ч, на ис-

правление брака, допущенного не по вине рабочего - 500, фактически отработанное на сдель-

ных работах - 12150 нормо-ч. Определить процент выполнения норм. 

Решение. Процент выполнения норм составил:  

(10500 + 2300 + 500) : 12150 х100% = 109,46%. 

Процент выполнения норм по сменному фонду определяется по формуле: 

Пвн = (Тн + Тд + Тбр) :  (Тсд  + Тпр + Тп) х 100%, 

где Тпр - внутрисменные потери рабочего времени и простои; Тп - время использования 

рабочих-сдельщиков на повременных работах. 

Пример. Рабочий-сдельщик в сентябре имел 15 рабочих дней. За месяц он изготовил 

300 единиц продукции, признанной годной (Нвр = 0,3 нормо-ч на одну единицу), 80 единиц 

этой продукции признаны браком, допущенным не по вине рабочего, с учетом завышенности 

припусков на обработку 80 единиц продукции рабочему был выписан дополнительный наряд 

на 0,08 нормо-ч на каждую единицу. В течение 4 дней работа выполнялась сверхурочно: по 3 ч 

каждый день. Определить процент выполнения норм, если нормальная продолжительность 

рабочего дня - 8 ч.  

Решение. Процент выполнения норм составляет:  

(300 x 0,3 + 80 x 0,3 + 80 x 0,08) : (15 x 8 + 4 x 3) х 100% = 91,2%. 

Пример. В течение месяца рабочий изготовил 1200 единиц продукции А (Нвр = 0,1 

нормо-ч) и 210 единиц продукции Б (Нвр = 0,4 нормо-ч). Отработанное время по сдельной 

оплате составило 152 ч, время простоя - 6 ч, время, когда рабочий привлекался для выполне-

ния повременных работ - 10 ч. Определить процент выполнения норм по календарному фонду 

рабочего времени. 

Решение. Процент выполнения норм составляет:  

(1200 x 0,1 + 210 x 0,4) : (152 + 6 + 10) х 100% = 121,4%. 

Процент выполнения норм по фактически отработанному времени всегда выше, чем по 

календарному, так как в первом случае учитывается время чистой работы, а во втором - весь 

фонд рабочего времени. Сопоставление этих двух показателей позволяет судить о степени ис-

пользования фонда рабочего времени и влиянии его потерь на показатель производительности 

труда, что дает возможность повысить его за счет лучшего использования фонда рабочего 

времени. 
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Задачи: 
1. Норма выработки рабочего в смену 60 деталей. Рабочий фактически изготовил 66 де-

талей. Определить процент выполнения норм выработки. 

2. Определить процент выполнения норм выработки бригадой водителей, если объем 

перевозок составил 22,5 тыс. т, грузооборот - 250,6 тыс. ткм, нормы времени на погрузку и 

разгрузку I т груза - 0,067 ч, на 1 ткм - 0,013 ч, в бригаде 25 водителей, каждым отработано по 

24 дня при 7-часовом рабочем дне. 

3. Определить процент выполнения норм, если норма времени на изготовление изделия 

А составляет 0,25 нормо-ч, изделия Б - 0,3, изделия В - 1 нормо-ч. По плану необходимо изго-

товить 200 единиц изделия А, 320 - изделия Б и 30 - изделия В. Фактически изготовлено 243 

изделия А, 400 изделий Б и 28 изделий В. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 17. Изучите порядок нормирования труда и решите задачи. 

Методические указания. Анализ состояния нормирования труда на предприятии на-

чинается с определения доли нормируемых работ в их общем объеме, которая может быть 

рассчитана по отработанному времени и численности рабочих: 

dн.p  = (Трн.р : Тр.обш) х100%, 

dн.p  = (Чн.р : Чобщ) х 100%, 

где dн.p - доля нормируемых работ; Трн.р - отработанное нормируемое время; Тр.обш - все 

отработанное время за тот же период; Чн.р - численность рабочих, труд которых нормируется; 

Чобщ - общая численность рабочих определенной группы. 

Пример. Определить долю нормируемых среди вспомогательных работ, если на ре-

монтных работах занято 250 человек, труд нормируется у 130 человек; на погрузочно-

разгрузочных, соответственно, 220 и 120; на наладочных, соответственно, 160 и 100; на про-

чих видах вспомогательных работ - 120 человек, труд которых не нормируется. 

Решение. Доля нормируемых работ среди категории вспомогательных составляет: 

(130 + 120 + 100) : (250 + 220 + 160 + 120) х 100% = 46,7%. 

Анализ нормирования труда предполагает оценку качества действующих норм. Каче-

ство действующих норм труда определяется системой двух показателей: уровнем напряжен-

ности норм и уровнем обоснования норм. Причем второй показатель дополняет качествен-

ную характеристику норм труда. Для этого определяют долю научно обоснованных и опытно-

статистических норм, которая может быть вычислена по численности рабочих, по показателю 

отработанного времени, а также по количеству действующих на предприятии норм. 

dн.о = (Чн.о : Чобщ) х 100%, 

dн.о = (Трн.о : Тр общ) х 100%, 

dн.о  =( Кн.о : Кобщ) х 100%, 

где dн.о - доля научно обоснованных норм; Чн.о - численность рабочих, полностью рабо-

тающих по научно обоснованным нормам; Трн.о - рабочее время, отработанное по научно обос-

нованным нормам; Кн.о - количество научно обоснованных норм; Кобщ - общее количество 

норм (по цехам, по видам работ). 

Пример. На предприятии 1600 рабочих, удельный вес сдельщиков - 67%, коэффициент 

выполнения норм у них 1,15. Каждый отработал по 170 часов. Определить долю научно обос-

нованных норм по трудоемкости и численности рабочих, работающих по этим нормам, если 

трудоемкость работ, выполненных по опытно-статистическим нормам, составила 75 000 нор-

мо-ч. 

Решение. Определим долю научно обоснованных норм по трудоемкости. Для этого, 

прежде всего, вычислим численность рабочих-сдельщиков: 1600 х 0,67 = 1072 чел. Рассчитаем 

общую трудоемкость сдельных работ: 1072 х 170 х 1,15 = 209 576 нормо-ч. Тогда трудоем-

кость работ, которые выполнялись по научно обоснованным нормам, равна: 209 576 - 75 000 = 

134 576 нормо-ч. Доля научно обоснованных норм составляет: 

(134576 : 209576) х 100% = 64,2%. 
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Теперь определим этот же показатель, но рассчитанный по численности рабочих. Чис-

ленность сдельщиков определяется аналогично предыдущему расчету. Численность сдельщи-

ков, которые полностью заняты на работах по научно обоснованным нормам, составляет: 

134576 : (170x1,15) = 690 человек. 

Доля научно обоснованных норм составит: (690 : 1072) х 100% = 64,4%. 

Необходимо также проводить оценку уровня напряженности норм труда, который 

показывает соответствие применяемых норм общественно-необходимым затратам труда: 

Ун = Вн : Нвр = 100 : Пвн, 

Ун - уровень напряженности норм; Вн - необходимое время для выполнения работы в 

данных организационно-технических условиях, рассчитанное по нормативам; Нвр - норма вре-

мени. 

Равнонапряженными нормы будут тогда, когда их фактические значения пропорцио-

нальны нормам, установленным по нормативам. 

Максимальная напряженность норм достигается только в том случае, если они устанав-

ливаются на уровне необходимых затрат труда, т. е. когда Ун = 1. 

Важно также анализировать выполнение норм по выработке. В этом случае использу-

ются два способа: по количеству изготовленной продукции и по трудоемкости.  

Пвн = (Выработка факт : Нвыр) х 100%, 

Пвн =(Трудоемкость норматив : Трудоемкость факт) х 100%, 

где Пвн - процент выполнения норм. 

Нормируемое время на выполнение работы определяется как сумма произведений со-

ответствующих норм времени на фактический выпуск годной продукции.  

Задачи: 
1. Процент выполнения по фактически отработанному времени - 115%; по сменному 

времени - 105%. Определить возможный процент роста производительности труда при полном 

использовании рабочего времени. 

2. Найти уровень нормирования труда на предприятии со среднесписочной численно-

стью 971 человек, если труд нормируется только у 550 из них, а процент выполнения норм 

установлен на уровне 122%. Также определить напряженность норм труда. 

3. Определить выполнение норм выработки по сменному и фактически отработанному 

времени, если изготовлено 80 единиц продукции (Нвр = 5,5 нормо-ч на 1 изделие), Дополни-

тельные затраты рабочего времени - 100 нормо-ч, внутрисменные простои - 25 ч, отработано 

50 смен по 8 и 15 ч сверхурочно. 

4. Определить долю нормируемых среди вспомогательных работ, если на ремонтных 

работах занято 400 человек, труд нормируется у 56 человек; на наладочных - 200 и 30, соот-

ветственно; на прочих видах вспомогательных работ - 320 человек, труд которых не нормиру-

ется. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.7 Нормирование труда в растениеводстве 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные нормообразующие факторы 

2. Методика нормирования труда 

3. Паспортизация полей 

4. Установление норм выработки на основе паспортизации   полей и нормативных 

сборников 

5. Укрупненные (комплексные) нормы затрат труда 

 

Методические указания к выполнению заданий. Для каждого вида механизированных 

работ используют свою методику определения норм затрат труда. Однако все методики бази-

руются на трех основных вариантах:  
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1) по материалам фотохронометражных наблюдений;  

2) по нормативам или нормативным таблицам;  

3) по вариантам организации труда и механизации трудовых процессов. 

При нормировании механизированных полевых работ выбирают ограниченный со-

став учитываемых факторов, в первую очередь таких, которые оказывают значительное влия-

ние на производительность машинно-тракторных агрегатов. Это определение состава машин-

но-тракторного агрегата: тракторов, навесных и прицепных машин, а также выбор рабочих 

скоростей агрегатов. Производительностью машинно-тракторных агрегатов называется коли-

чество продукции или работы в физическом измерении (центнеров, гектаров, тонна-

кубометров и др.), выполненной ими за единицу времени. 

Определение нормы выработки механизированных полевых работ (пахота, посев, 

уборка и др.): результат зависит от времени эффективной работы, скорости движения, ширины 

захвата агрегата. Единицей работы обычно является площадь в гектарах. 

Изучение затрат рабочего времени на механизированных полевых работах прово-

дится способом фотохронометража. При упрощенных наблюдениях применяют фотогра-

фию рабочего дня. При разработке норм выработки непосредственно в хозяйстве при одина-

ковых условиях производства проводят 2-3 наблюдения за работой различных исполнителей. 

Задание 18. Определение норм затрат труда по материалам фотохронометражных 

наблюдений. Рассчитать норму выработки на подборе и обмолоте валков пшеницы по 

материалам фотохронометражных наблюдений. 

Исходные данные и условия для выполнения задания.  Скашивание в валки произво-

дилось комбайном СК-5 «Нива» с жаткой ЖВН-6. Урожайность зерна (У3) 2 т/га. Длина гона 

(L) 540 м. Площадь участка (F) 26 га. Пропускная способность (Өопт) комбайна при кондици-

онной влажности хлебной массы 16-18 % - 5 кг, или 18 т/ч. Коэффициент конструктивной ши-

рины захвата жатки (β) 0,93. Время ежесменного технического ухода за комбайном СК-5 «Ни-

ва» 30 мин, на получение наряда и сдачу агрегата в конце смены (Тш) 4 мин. Время на отдых 

комбайнера (Т0ТД) 25 мин, на личные надобности (Тлн) 10 мин. По данным фотохрометражных 

наблюдений, время на организационное обслуживание в загоне {Тобс) 12 мин, время одного 

поворота (Тпов) 56 мин, время, затрачиваемое на разовую подготовку агрегата к переезду и к 

работе после переезда (Тпп), 5 мин (0,08 ч), время одной разгрузки зерна из бункера (Твыгр.) 3,6 

мин. Содержание зерна в хлебной массе (Z) 0,4. Емкость бункера комбайна (υ) 2,0 т. Ко-

эффициент использования емкости бункера (ψ) 0,9. Установленная продолжительность рабо-

чей смены 480 мин. 

Методические указания по выполнению работы. Производительность комбайна (Wo) 

за 1 час основного времени определяется по формуле: 

Wo = 0,1ВрхVр, 

где Вр- рабочая ширина захвата жатки, м; 

Vр – рабочая скорость комбайна, км/ч. 

Рабочая ширина захвата определяется :  

Вр = Вк х β, 

где  Вк – среднее расстояние между валками для определенной с/х машины; 

 β - коэффициент конструктивной ширины захвата жатки. 

Расчетное значение рабочей скорости (Vр) комбайна определяется в зависимости от оп-

тимальной пропускной способности молотилки (Өопт), км/ч: 

Vр= 10 Өопт Z/Вр.У3 

Определение нормативов времени по элементам включает следующие этапы: 

Коэффициент поворотов (τпов) определяется по формуле: 

τпов =Тпов Vр/ Wo L. 

Учитывая, что 50 % зерна, как правило, разгружается из бункера по ходу комбайна, в 

качестве расчетного значения времени одной выгрузки принимаем Твыгр равным 1,8 мин (50 % 

от 3,6 мин). Коэффициент выгрузки бункера комбайна (τвыгр) при данных условиях определяем 

по формуле: 

τвыгр = У3 Wo Твыгр/60 υ ψ. 



 50 

При длине гона 540 м расстояние внутрисменного переезда по полю (Lс) составило 1 

км. Скорость переезда (Vпер) комбайна марки СК-5 «Нива» с поля на поле принимается равной 

7км/ч, марки Дон – 9км/ч. 

Во время работы комбайна на одном участке или поле (i = 1) коэффициент внутрис-

менных переездов определяется по формуле: 

τпер = (Тпп + Lс/ Vпер) Wo i/ F. 

На период уборки предусматривается полное обеспечение комбайнов транспортными 

средствами, что позволяет ликвидировать ожидание разгрузки зерна комбайном. 

Время основной работы (То) при 8-часовой смене определяют по формуле: 

То=((Тсм – (Тпз + Тобс + Тотд + Тлн))/(1+ τпов + τвыгр   + τпер). 

Далее определяется норма выработки комбайна за смену, га: 

Wсм = Wo То. 

Для проверки правильности результата рассчитывают баланс исполбзования рабочего 

времени смены: 

Тсм = Тпз + То + Тв + Тобс + Тотд + Тлн, 

где время вспомогательных работ  (Тв) определено по элементам, мин: 

Тпов = τпов То; Твыг = τвыгр То; Тпер = τпер То. 

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.8. Нормирование труда в животноводстве 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные нормообразующие  факторы 

2. Расчеты норм  труда на основе типовых нормативов 

3. Определение норм труда по материалам наблюдений 

4. Комплексные затраты труда  для работников  животноводства 

Методические указания. В отраслях животноводства для организации и оплаты труда 

работников в основном применяют нормы обслуживания. 

Под нормой обслуживания понимают число животных определенного вида, обслужи-

ваемых одним или группой работников за единицу рабочего времени (смену, день). Норма об-

служивания может быть индивидуальной или коллективной. На ее величину влияет ряд нор-

мообразующих факторов: вид, пол, продуктивность и производственное назначение живот-

ных; способ содержания тип и нормы кормления; уровень механизации работ; технолог» и ор-

ганизация выполнения работ; формы разделения и кооперации труда. 

Нормы обслуживания в животноводстве устанавливают: на основе фотохронометраж-

ных наблюдений; по нормативным таблицам. 

Норму обслуживания скота за смену (Нобс) при индивидуальном закреплении животных 

за оператором машинного доения, и раздаче кормов, обслуживании дойного стада и молодня-

ка рассчитывают по формулам: 

а) при односменной работе 

Нобс = (Тсм – (Тпз + Тотд + Тлн)) :  Тобс; 

б) при двухсменной работе 

Нобс = (2Тсм – (Тпз + 2Тотд + 2Тлн)) :  Тобс, 

где То6с - затраты оперативного времени на обслуживание одной головы (определяют 

как сумму затрат времени на выполнение операций по обслуживанию одной головы), мин;       

в) при односменной работе и групповом закреплении животных 

Нобс = (пТсм – (Тпз + пТотд + пТлн)) :  Тобс, 

где п – число исполнителей. 

г) при двухсменной работе и групповом зак4реплении животных 

Нобс = (2пТсм – (Тпз + 2пТотд + 2пТлн)) :  Тобс, 
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Затраты времени на обслуживание одной головы в день складываются из нормативов 

времени на доение (Тд), раздачу кормов {Трк), чистку животных (Тчж), их привязывание и отвя-

зывание (Тпо) и другие операции (Тп), входящие в обязанности работника: 

Тобс =  Тд + Трк + Тчж + Тпо + Тп. 

 Поскольку затраты времени на обслуживание одной головы  скота определяют в рас-

чете на один день, норматив времени на  доение одной головы составляет: 

Тд = tд х К х0,83, 

где tд - затраты времени на однократное доение одной коровы в день, мин; К -   средне-

годовая кратность доения в день; 0,83 - коэффициент, учитывающий период лактации коров в 

течение года. 

Норму для операторов, занятых на обслуживании дойного стада (скотников), в обязан-

ности которых не входит подвоз кормов, рассчитывают так: 

Нобс = ((Тсм – Тпз) х п) : Тобс. 

В данном случае время на отдых и личные надобности исполнителей не предусматри-

вается, так как в работе операторов, занятых обслуживанием дойного стада (скотников), име-

ются перерывы,  обусловленные технологией и организацией трудовых прцессов.  

Норму обслуживания для пастухов определяют по формуле: 

Нобс = Тсм  : Тобс
 

Время на отдых и личные надобности совмещается с временем наблюдения  за скотом 

во время пастьбы. Подготовительно-заключительное время незначительно, поэтому его от-

дельно не  учитывают, а включают во время обслуживания одного животного. 

Пример. В СПК «Рассвет» в обязанность доярок входит доение коров, уход за доиль-

ной аппаратурой, привязывание и отвязывание коров, а также участие в ряде разовых работ. 

Корма здесь раздают кормачи, навоз убирают скотники. При таком разделении труда у доярок 

появляется возможность хорошо освоить приемы машинного доения коров, стать мастерами 

своего дела. 

По данным наблюдений, доярки на подготовительно-заключительную работу (Тпз), 

включая периодический уход за доильной аппаратурой, затрачивают 70 мин. в день. Норматив 

времени на личные надобности и отдых (Тотл) составляет 10 мин., на доение коровы в день 

(Тд), по расчетам - 5,22 мин., на чистку коровы (Тчк) - в среднем 1 мин., на привязывание и от-

вязывание скота (Тприв.) - 0,6 мин., на разовые работы - (Трз) - 0,3 мин. в день. 

Всего на обслуживание одной коровы в день требуется: 

Тоб =Тд + Тчк + Тприв+ Трз = 5,22 + 1,00 + 0,60 + 0,30 = 7,22 мин. 

Доярки работают в одну смену по двухцикличному распорядку рабочего дня. При этих 

условиях и 7-часовом рабочем дне согласно формулы расчета нормы  обслуживания коров со-

ставит:  

Нобс  = (420-(70+10)) : 7,12 = 48 голов 

Другим вариантом установления норм обслуживания животных является использова-

ние справочного материала (по нормативным таблицам), разработанного научными учрежде-

ниями (сборники типовых норм обслуживания). 

Задание 19.  Расчет норм труда в молочном животноводстве по укрупненным нор-

мативам времени. 

Исходные данные и условия для выполнения задания.  С помощью укрупненных нор-

мативов времени определяют расчетную численность основных и вспомогательных ра-

ботников, обслуживающих дойное стадо. Они дают возможность установить рациональный 

режим труда и отдыха для таких работников. 

На молочно-товарной ферме со сплошными полами 400 коров, содержание привязное, 

стойлово-пастбищное. Корма подвозят на расстояние 800 м тракторами с прицепом и раздают 

ТВК-80 с загрузкой вручную. Концентраты раздают с тележки УТР-300. Доение двукратное, в 

молокопровод, с помощью трех двухтактных аппаратов, продуктивность коров 3900 кг. Навоз 

удаляется транспортером. Поение автоматическое, осеменение коров - в стойлах. Производит-

ся взятие проб, определяется качество молока (жирность, чистота, кислотность, плотность), 
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осуществляются мытье молочной аппаратуры, учет молока. В летний период работники пасут 

коров на лошади. 

В соответствии с приведенным в условии вариантом содержания дойного стада опреде-

ляется укрупненный норматив времени на обслуживание одной коровы основными работни-

кам, в соответствии с данными ниже приведенной таблицы. 

Укрупненные нормативы времени для основных работников, обслуживающих дойное стадо 

(операторов машинного доения, скотников и трактористов-машинистов) при доении в моло-

копровод и ведра, на 1 голову, мин 

Продуктивность 

коров, кг 

Двухтактные аппараты Трехтактные аппараты 

Число аппаратов 

2 3 4 2 3 4 

Двукратное доение 

2001-3000 19,0 17,2 16,2 20,3  18,0   16,9  

3001-4000 20,3  18,3      17,4 21,7 19,2 18,0 

4001-5000 21,5 19,3 18,3      23,0 20,3 19,0 

5001-6000 22,7 20,4 19,3 24,4 21,5 20,2 

Трехкратное доение 

2001-3000 19,7  17,8  16,7  21,3  18,7  17,5  

3001-4000 21,2 19,0 17,9 22,7 20,0 18,7 

4001-5000 22,4 20,0 18,9 24,0 21,1 19,7 

5001-6000 23,6 21,1 19,9 25,4 22,3 20,8 

 

Из данных следующей таблицы можно установить дневные укрупненные нормативы 

времени на обслуживание всеми вспомогательными работниками одной головы (Нвр2). 

 

Укрупненные нормативы времени для вспомогательных работников в зависимости от величи-

ны поголовья, на 1 голову, мин. 

Вид работ Поголовье на ферме 

101-

150      

151- 

200      

201-

250 

 251- 

300       

301-

350 

351-

400 

Оператор искусственного осеменения 

Осеменение в стойлах 0,45  0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Лаборант по определению качества молока 

Взятие проб, определение содержания жира, 

чистоты, кислотности, плотности молока, 

мытье молочной посуды, учет молока 

1,05 0,75 0,58 0,48 0,42 0,38 

Рабочая молочной 

Мытье молочного оборудования 

 пола  коров (машинное молокопровод) 

0,58 0,42 0,32 0,27 0,24 0,19 

Ветсанитар 

Выполнение ветеринарных работ 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Слесарь 

Ежедневное, периодическое обслуживание и 

ремонт оборудования 

1,55 1,21 1,40 1,18 1,18 1,07 

 

В укрупненные нормативы времени включены все работы, связанные с обслуживанием 

дойного стада: погрузка, подвоз и раздача всех видов кормов; поение; пастьба; чистка живот-

ных, помещений и оборудования; выполнение зооветмероприятий, связанных с гигиеной, са-

нитарным состоянием животных и помещений. Также существуют укрупненные нормативы 

для вспомогательных работ, связанных с учетом качества продукции, осеменением коров, тех-

ническим обслуживанием и ремонтом оборудования. 
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В распределении обязанностей между работниками при обслуживании животных и 

определении размеров подразделений трудовым коллективам предоставляется полная само-

стоятельность. Укрупненные нормативы времени рассчитаны на 1 голову в минуту с учетом 

Тпз, Готд, Тлн. 

Для определения фактической численности работников ферм, используются данные  

баланса годового времени: 

Показатели 

 

Типы графиков труда и отдыха 

5:2 6:1 6:2 4:2 

Календарные дни года 365 365 365 365 

Трудовой отпуск 28 28 28 28 

Неявки по уважительным причинам 10 10 10 10 

Праздничные и выходные дни 109 59 97 128 

Явочный фонд рабочего времени 218 268 230 199 

Коэффициент, учитывающий отношение календар-

ных дней к рабочим 

1,67 

 

1,36 

 

1,58 

 

1,83 

 

 

Установить по сборникам нормативов для работников, обслуживающих дойное стадо: 

укрупненные нормы времени; укрупненные нормы обслуживания; норму численности работ-

ников. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

 

10.2.9 Нормирование труда на ручных, транспортных и других работах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ручные работы 

2. Транспортные работы 

3. Ремонтные работы 

4. Работы по обслуживанию стационарных машин 

 

Задание 20. Расчет норм выработки на ручные работы для индивидуального ис-

полнителя.                                              

Исходные данные и условия для выполнения задания.  По материалам наблюдений за 

рабочим на прополке лука время его оперативной работы составило 340 мин. Объем работы 

215 м
3
. Работа по прополке лука относится к Ш группе работ по нормативам времени. Рассчи-

тать норму выработки на выполнение ручных работ. 

Задание 21. Расчет норм выработки на ручные работы для группы исполнителей                                             

Исходные данные и условия для выполнения задания.  Для группы исполнителей норма вы-

работки определяется по формуле: 

Нсм = (Тсмп  – (Тпэ + Тлн)п) : (60 + (Тобс +  Тотд) х Wоп, 

где п – число исполнителей.  

По данным трех наблюдений за рабочими (4 чел.), на подборе картофеля за картофеле-

копателем в среднем за день собрано 2,3 т (без сортировки). Время оперативной работы Топ 

составило 318 мин. Установить норму выработки за 8-часовую смену для группы рабочих. 

Задание 22. Определение норм выработки на тракторно-транспортные работы.  

Исходные данные и условия для выполнения задания.  Для установления норм затрат 

труда на тракторно-транспортных работах можно использовать данные фотохроно-метражных 

наблюдений; единые нормы времени на погрузку, разгрузку и перевозку сельскохозяйствен-

ных или других видов грузов. 

При разработке норм затрат труда необходимо учитывать влияние следующих нормо-

образующих факторов: состав транспортного агрегата; его грузоподъемность; вид и состояние 
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груза; способ и средства выполнения погрузочно-разгрузочных работ; дорожные условия; рас-

стояние; технологию и организацию работ и др. 

Перевозимые грузы делят на четыре класса в зависимости от степени использования 

номинальной грузоподъемности транспортного средства. Рассчитывается коэффициент ис-

пользования грузоподъемности. Он равен отношению фактической грузоподъемности к номи-

нальной. 

На тракторно-транспортных работах номинальную грузоподъемность принимают рав-

ной 1, а соответствующие ей грузы относят к грузам I класса. Грузы, для которых допускается 

использование номинальной грузоподъемности с коэффициентом 0,99-0,71, относят ко II 

классу, от 0,70 до 0,51 - к III, от 0,50 до 0,41 - к IV классу. 

Для нормирования труда на транспортировке грузов необходимо учитывать состав 

транспортных средств. Тракторы и автомобильный транспорт классифицируются по трем 

группам: I группа - колесные тракторы с мощностью двигателя до 60 кВт, бортовые автомоби-

ли и автомобили - фургоны общего назначения; II группа - гусеничные тракторы с мощностью 

двигателя до 73 кВт и колесные от 60 до 95,7 кВт, автомобили специализированные (самосва-

лы, фургоны, рефрижераторы); III группа - гусеничные и колесные тракторы с мощностью 

двигателя свыше 73 и 95,7 кВт, спецавтомобили на перевозке ядохимикатов, цемента, аммиач-

ной воды. 

Дороги в зависимости от вида и состояния также делятся на три группы: 1 - с твердым 

покрытием, грунтовые проселочные в хорошем состоянии и снежные укатанные; II - гравий-

ные, щебенчатые разбитые, песчаные и проселочные грунтовые, разъезженные после дождя, 

стерня зерновых, задернелая почва в твердом состоянии зимой и летом; III - разбитые с глубо-

кой колеей, оттаявшие после оттепелей, гребнистые, пашня нормальной влажности и замерз-

шая, переувлажненные, бездорожье в весеннюю и осеннюю распутицу, снежный покров глу-

биной до 15 см. 

Скорость движения транспортных средств зависит от группы дорог. Для определения 

норм выработки можно использовать расчетную скорость движения транспортных средств из 

нормативных справочников. Она зависит от марки трактора или автомобиля, грузоподъемно-

сти, класса груза и группы дорог. 

Условия и методика выполнения задания: расчетная скорость пробега автомобиля 

на дороге I группы равна 49 км/ч, II - 37, III - 28 км/ч. Скорость движения трактора МТЗ-82 с 

прицепом 2ПТС-6М и грузом I класса по дороге с асфальтобетонным покрытием (I группа до-

рог) равна 20 км/ч, а при транспортировке груза IV класса по дороге III группы (пашня, поля 

после уборки урожая) - 12 км/ч. 

Сменную норму выработки на тракторно-транспортные работы можно определить в 

тоннах 

Нсм = (Тсм – (Тпэ + Тлн +  Тотд)) : Тр х QТ, 

и тонно-километрах 

Нсм = (Тсм – (Тпэ + Тлн +  Тотд)) : Тр х QТ L, 

где Тр - время рейса, мин; QТ - грузоподъемность транспортного средства, т; L — рас-

стояние перевозки груза, км. 

Время рейса включает время погрузки и разгрузки груза и нахождения транспортного 

средства в пути с грузом и без груза: 

Тр = Тпогр + Тразгр +  (L х 60) : V1 + (L х 60) : V2, 

где Тпогр, Тразгр - нормативы времени на погрузку и разгрузку за один рейс, мин; ч.  

V1, V2 - скорость движения соответственно с грузом и без груза, км/ч; 60 — минуты в 

часе. 

Данную формулу можно представить по-другому: 

Тр = Тпогр + Тразгр +  (2L: Vср) х 60 

где Vср - средняя скорость движения транспортного средства с грузом и без груза, км/ч. 

Среднюю скорость находят по формуле:  

Vср =2 х V1 х V2 : (V1 + V2) 
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Трактор МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4 перевозит зеленую массу на силос. Конструктив-

ная грузоподъемность прицепа 4 т. Перевозка производится по грунтовой проселочной дороге 

на расстояние 5 км. Погрузка и разгрузка механизированные. Время погрузки и разгрузки 1т 

груза 2,10 мин. Средняя скорость движения транспортного средства с грузом 18 км/ч; без гру-

за - 21 км/ч. 

Определить норму выработки на тракторно-транспортные работы. 

Задание 23. Расчет норм выработки на автотранспортные работы.  

Исходные данные и условия для выполнения задания.  Норма выработки для водите-

лей автомобилей определяется по формуле: 

Нсм = (Тсм – (Тпэ + Тлн +  Тотд)) : (ТТ + ТТкм L), 

где ТТ - норма времени на погрузку и разгрузку 1 т, мин; ТТкм - норма времени на пере-

возку 1 т на расстояние 1 км с учетом класса груза, мин. 

Норму времени на погрузку и разгрузку 1 т груза с учетом его класса и числа взвеши-

ваний, а также способа погрузки и разгрузки рассчитывают по формуле: 

ТТ = ТТ1 х Кп + ТВз : Qф х ПВз, 

где ТТ1 -  норма времени на погрузку и разгрузку 1 т груза I класса, мин; Кп  -по-

правочный коэффициент соответствующего класса груза; ТВз - норма времени одного взвеши-

вания груза на весах, мин; Qф - фактическая грузоподъемность автомобиля, т; ПВз - число 

взвешиваний за один рейс. 

Норму времени на 1 ткм определяют по формуле: 

Тткм 
=
 60 : (Qф VрасчКпр), 

где Vрлсч - расчетная скорость пробега автомобиля, км/ч; Кпр - коэффициент ис-

пользования пробега автомобиля. 

Зерно пшеницы перевозится на 8 км по естественной грунтовой дороге (III группа до-

рог). Грузоподъемность автомобиля ЗИЛ-131 3,5 т. Класс перевозимого груза —I. Поправоч-

ный коэффициент 1,0. Норма времени на погрузку и разгрузку 1т груза 2,36 мин (данные из 

справочника), на разовое взвешивание груза - 4 мин. Осуществляется одно взвешивание за 

рейс. 

Установить сменную норму выработки при перевозке зерна пшеницы от комбайна на 

ток автомобилем и 8-часовой смене. 

Задание 24. Расчет норматив и норм выработки на обслуживание стационарных 

машин.  

Методические указания.  Особенность нормирования труда с применением стационар-

ных машин заключается в том, что производительность агрегата и выработка зависят от чис-

ленности обслуживающего персонала и организации процесса. Высокая производительность 

труда достигается при интенсивной подаче сырья или обрабатываемого материала, поэтому 

важно установить оптимальную численность работников. Для этого проводят индивидуаль-

ную или групповую фотографии рабочего дня или осуществляют другие виды наблюдения. 

Нормы затрат труда на стационарных механизированных работах могут устанавливать-

ся по данным наблюдений, по типовым нормативам. Данные наблюдений обрабатываются в 

такой последовательности. 

Устанавливается баланс времени смены (фактический и рациональный). Рациональный 

баланс времени использования машины, агрегата или поточной линии включает следующие 

затраты, мин: 

Тсм = Тпз + То. маш + Тобс  + Тлн +  Тотд, 

где  То. маш    - время чистой работы машины, агрегата или поточной линии. 

Для расчета норм выработки необходимо установить сменные нормативы времени Тпз, 

То6с, Тлн, Тотд.  

Норматив времени на отдых (Тотд) определяется в процентах к оперативной работе ис-

полнителей (То + Тв) или в минутах на каждый час времени исполнителя. 

Если при выполнении работы во время отдыха или перерывов на личные надобности 

машина, агрегат или поточная линия не останавливаются, то нормативы на личные надобно-

сти и отдых в расчет не включают. 
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Расчет нормы выработки стационарной машины непрерывного действия производится 

по формуле 

Нсм = ((Тсм – (Тпэ + Тобс) : 60  х Wч, 

где Wч - производительность машины, агрегата или поточной линии за 1 ч основного 

времени работы, т/ч. 

Однако на отдельных видах протравливателей и сортировальных стационарных агрега-

тах во время отдыха исполнителей технологический процесс обработки сырья (продукции) 

прерывается. В этом случае необходимо устанавливать кроме часовой производительности 

агрегата время основной работы с учетом времени на отдых и личные надобности. 

Сменную норму выработки в таком случае определяют по формуле: 

Нсм = ((Тсм  – (Тпэ + Тлн + Тобс)) : (60 (1 + Ро : 100)) х Wч, 

где Ро - время на отдых исполнителя по отношению ко времени непосредственного вы-

полнения работы, %; 100 - абсолютная единица. 

Часовая производительность машины (агрегата) устанавливается подданным наблюде-

ний. Расчет производится по формуле: 

Wч =  Qф : То. 

При обслуживании машин (агрегатов) прерывного действия (корнеклубнемойки, за-

парники, смесители кормов и др.) исполнители в основном заняты загрузкой и выгрузкой про-

дукции. После загрузки исполнитель может выполнять другие операции, например вывоз про-

дукции (сырья). Эти операции совмещаются с основным машинным временем, что необходи-

мо учитывать при расчете нормативов времени. 

Для определения сменной нормы выработки необходимо установить производитель-

ность машины за один цикл и число выполненных за смену циклов. Производительность ма-

шины за цикл, как правило, определяют в тоннах обрабатываемой, а не готовой продукции. 

Однако на отдельных работах (например, запаривание кормов) выход продукции может ока-

заться больше, чем масса загруженного сырья. При расчете нормы выработки в таких случаях 

применяют коэффициент выхода готовой продукции. 

Норму выработки по обслуживанию машин прерывного действия можно определить по 

формуле 

Нсм = ((Тсм  – (Тпэ + Тлн + Тобс + Тотд)) : Тц х Wц х К ц , 

где Wц -  производительность машины за один цикл, т;  

Тпэ, Тлн,  Тобс, Тотд  - нормируемое время по элементам затрат, не перекрываемое машин-

ным временем, мин;  

Ти - продолжительность выгрузки готовой продукции, мин; 

 Кц - коэффициент выхода готовой продукции. 

Сменное время на отдых исполнителей определяют по формуле 

Тотд  = ((Тсм  – (Тпэ + Тлн + Тобс) х Ро) : (Ро + 100). 

а) Расчет нормы выработки на обслуживании агрегата по приготовлению травя-

ной муки АВМ-0,6, 
Исходные данные и условия для выполнения задания.  В хозяйстве после проведения 

пяти наблюдений были установлены следующие нормативы времени, мин:  

Тпз - 30, Тобс - 45, То -  405. Выработка (Qф) за время наблюдения составила: при влажно-

сти зеленой массы 80 % - 3,8 т, 70 - 6,5 т. Агрегат обслуживает группа рабочих из 4 человек. 

Он не останавливается на время отдыха и удовлетворения личных надобностей исполнителей. 

Установить сменную норму выработки на обслуживании агрегата по приготовлению 

травяной муки в расчете на 8-часовую рабочую смену. 

б) Определение нормы выработки на сортировании картофеля стационарным аг-

регатом КСП-5Б. 
Исходные данные и условия для выполнения задания.   В хозяйстве на сортироваль-

ном агрегате загрузка картофеля в бункер механизирована. Картофель сортируют на две фрак-

ции. Обслуживают агрегат 6 рабочих. Отсортированный картофель загружают в автотранс-

порт погрузчиком ТЗК-30. По результатам наблюдений были получены следующие нормати-

вы: Тпз - 25 мин, Тобс - 54, Тлн - 10 мин, Ро - 32 %, Wч - 8,9 т/ч. 
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Установить сменную норму выработки рабочим на сортировании картофеля стацио-

нарным агрегатом при 8-часовой рабочей смене. 

в) Расчет нормы выработки на обслуживании барабанной корнеклубнемойки. 

Исходные данные и условия для выполнения задания.   По результатам наблюдения за 

работой исполнителя, не перекрываемой машинным временем, нормативы времени составили: 

Тпз - 15 мин, Тобс - 25, Тлн - 10 мин. Среднее время одного цикла 25 мин. Производительность 

агрегата за один цикл 0,85 т. Коэффициент выхода продукции 0,9. В зависимости от факторов, 

влияющих на утомляемость (монотонность, темп работы и др.), работы по обслуживанию ста-

ционарных машин распределены на 4 группы. Для каждой группы установлено время на от-

дых, %: для 1-й группы работ - 6, 2-й - 8, 3-й - 11, 4-й - 15 на 1 ч непосредственного выполне-

ния работы. 

Работа на корнеклубнемойке относится к 3-й группе.  

Установить сменную норму выработки для рабочих на обслуживании барабанной кор-

неклубнемойки за 8-часовую рабочую смену. 

Задание 25. Установление норм времени на выполнение ремонтных работ по ма-

териалам хронометража. 

Исходные данные и условия для выполнения задания.   
Обработку материалов наблюдений начинают с определения коэффициента устойчиво-

сти хроноряда по каждой операции и средней продолжительности операции по устойчивому 

хроноряду. Устойчивым принято считать такой хроноряд, в котором коэффициент устойчиво-

сти (К), определяемый как отношение максимальной продолжительности операции к мини-

мальной, меньше или равен (но не больше) соответствующему значению нормативного коэф-

фициента устойчивости. Для данного трудового процесса (то есть при работе вручную) коэф-

фициент устойчивости хроноряда равен 2,5. 

После этого определяют суммарную продолжительность операции по устойчивому 

хроноряду. Ее делят на число наблюдений, принимаемых в расчет после улучшения хроноря-

дов, и устанавливают среднюю продолжительность операции по устойчивому хроноряду. За-

траты времени на каждую операцию позволяют определить время оперативной работы в це-

лом.  

Норма времени (НВ) на ремонтные работы будет равна:  

НВ = Топ(1 + Тдоп:100)+Тпз : п, 

где Тдоп - норматив времени на дополнительные работы (обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности), устанавливаемый от Топ, % (для данной работы - 5%); Тпз - нор-

матив времени на подготовительно-заключительную работе на всю партию деталей (6 мин); п 

-  число деталей в партии (7). 

Материалы хронометража представлены в хронометражной карте (приложение 10, таб-

лица 1):  

Установить норму времени на разборку компрессора двигателя трактора К- 700 по ма-

териалам хронометража. 

Задание 26.  Установление норм на выполнение ремонтных работ по таблицам 

норматив времени.                       

Исходные данные и условия для выполнения задания.  Материал детали - сталь хро-

моникелевая; диаметр отверстия 16 мм; длина отверстия 30 мм. Конфигурация детали средней 

сложности, масса 5,8 кг, устанавливается в тисках без выверки. Число деталей в партии 10. 

Норма времени на ремонтные работы определяется по формуле: 

НВ = (ТоК+ ТВ)(1 + Тдоп: 100) + Тпз : п, 

где К - поправочный коэффициент, учитывающий материал и условия его обработки; 

Тдоп - время дополнительной работы (обслуживание рабочего места и отдых исполнителя), % 

от То; Тпз -  время подготовительно-заключительной работы на всю партию деталей, мин; п - 

число деталей в партии. 

Для установления нормативов времени на отдельные элементы трудового процесса ис-

пользуют данные, приведенные в таблицах 2 – 6 (приложение 10). 
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Нормативы, приведенные в таблице  установлены для сверления материалов из сталей с 

пределом прочности 40 - 60 кг на 1 мм
2
. В задаче взята деталь из другой стали, поэтому необ-

ходимо установить по таблице 3 соответствующий поправочный коэффициент. 

Установить норму времени на сверление сквозного отверстия электродрелью по табли-

цам нормативов. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

10.2.10 Принципы и системы организации оплаты труда 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение и экономическое содержание категории заработная плата 

2. Функции и принципы оплаты труда и состав заработной платы 

3. Организация оплаты труда на предприятии 

 

Задание 27. Изучите методику расчета показателей, характеризующих системы 

организации оплаты труда и решите задачи. 

Тарифная система. Элементом тарифной системы является тарифная сетка - сово-

купность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Тарифная сет-

ка имеет диапазон - соотношение крайних тарифных разрядов, характеризуется абсолютными 

и относительными разрывами тарифных коэффициентов. Тарифные коэффициенты, соответ-

ствующие каждому разряду, отражают степень дифференциации оплаты труда работников в 

зависимости от их квалификации. 

Пример. Определить абсолютные (АР) и относительные (ОР) разрывы данной тариф-

ной сетки. Сделать вывод относительно характера тарифной сетки. 

Тарифный разряд I ΙΙ III IV V VI 

Тарифный коэффициент 1,0 1,2 1,36 1,47 1,56 1,62 

Решение. Тарифный коэффициент первого квалификационного разряда любой тариф-

ной сетки всегда равен единице. Определим абсолютные разрывы как разность между каждым 

последующим и предыдущим разрядом: АР2 = 1,2 - 1 = 0,2; АР3 = 1,36 - 1,2 = 0,16; АР4 = 1,47 - 

1,36 = 0,11; АР5 =  1,56 - 1,47 = 0,09; АР6 = 1,62 - 1,56 = 0,06. 

Определим относительные разрывы, которые показывают, на сколько процентов идет 

нарастание от разряда к разряду: ОР2 = 20% ((1,2-1,0):1,0х100%); ОРЗ = 13,3% ((1,36-

1,2:1,2х100%); ОР4 = 8,1%; ОР5 = 6,1%; ОР6 = 3,8%. Тарифная сетка является затухающей. 

На основе тарифной сетки можно рассчитать показатели среднего тарифного коэффи-

циента, среднего тарифного разряда и средней тарифной ставки. Каждый из перечисленных 

показателей можно определить как средние взвешенные арифметические величины, где в ка-

честве «весов» выступает или численность работников, или трудоемкость работ. 

Также, средний тарифный коэффициент можно рассчитать следующим образом: 

Кср = Км + (Кб - Км) х ( Рс р - Рм) 

или Кср = Кб -  (Кб - Км) х ( Рб -Рср), 

 где Кср - тарифный коэфициент средний; Км - тарифный коэффициент меньше средне-

го; Kg - тарифный коэффициент больше среднего; Рср - тарифный разряд средний; Рм - тариф-

ный разряд меньше среднего; Рб - тарифный разряд больше среднего. 

Пример. По второму квалификационному разряду работает 8 человек, по третьему - 9, 

по четвертому - 7; по пятому разряду - 3 человек. Все они тарифицируются по одной тарифной 

сетке, имеющей следующие тарифные коэффициенты К1 = 1,0; К2 = 1,19; К3= 1,26; К4 = 1,35; 

К5 = 1,47. Определить средний тарифный коэффициент среди рабочих. 

Решение. Определим средний тарифный разряд: 

(8 x 2+9 x 3+ 7 x 4+3 x5) :  27 = 3,19. 

Разряд, который меньше среднего третий, К3 = 1,26; разряд, который больше среднего 

четвертый, К4 = 1,35. Исходя из этого Кср= 1,26 + (1,35 - 1,26) х (3,19 - 3) = 1,28. 
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Средний тарифный коэффициент можно также рассчитать по формуле 

Кср  = СрТст : Тст1 разряда, 

где    СрТст  -  средняя тарифная ставка; Тст - тарифная ставка часовая. 

Исходя из чего средняя тарифная ставка равна произведению тарифной ставки пер-

вого разряда и среднего тарифного коэффициента. 

Пример. Определить среднюю тарифную ставку, если средний тарифный коэффициент 

составляет 1,38, а тарифная ставка I разряда 78,0 руб. 

Решение. Средняя тарифная ставка составляет 7,8 х 1,38 = = 107,6 руб. 

Средний тарифный разряд определяется следующим образом: 

Рср = Рм + (Кср – Км) : (Кб - Км) или Рср = Рм + (СрТст – Тст/м) : (Тст/б  - Тст/м) 

Или Рср = Рб - (Кб – Кср) : (Кб - Км) или Рср = Рб - (Тст/б – СрТст) : (Тст/б  - Тст/м) 

где   Тст/м - тарифная ставка меньше средней; Тст/б - тарифная ставка больше средней. 

Пример. Средняя тарифная ставка составляет 127 руб., она находится между тарифной 

ставкой третьего квалификационного разряда (Тст III разряда = 119 руб.) и тарифной ставкой 

четвертого квалификационного разряда (Тст IV разряда =131 руб.). Определить средний та-

рифный разряд. 

Решение. Средний тарифный разряд составит 

Рср= 3 + ((127 – 119) : (131 – 119) =3,67 или Рср =4 - ((131 – 127) : (131 – 119) =3,67 

Сдельная оплата труда - это системы оплаты труда, в которых в качестве основной 

единицы измерения результатов труда выбрано количество изготовленной продукции. Про-

стая сдельная система оплаты устанавливает заработок в прямой зависимости от количе-

ственного результата: 

Зпл/сд=Расц/сдхОвыр, 

где    Зпл/сд - заработок сдельный; Расц/сд - сдельная расценка; Овыр - объем работы. 

При этом сдельная расценка определяется следующим образом: 

Расц/сд =НврхТстчас = Тст.дн : Нвыр.дн,  

где  Hвр - норма времени; Тст.дн - дневная тарифная. 

Сдельно-премиальная система предполагает выплату определенного процента пре-

мии к прямому сдельному заработку. 

Пример. Определить прямой сдельный заработок, если норма времени на изготовление 

(производство) одной единицы продукции 1,2 нормо-ч, часовая тарифная ставка по разряду 

работ - 143 руб., за месяц изготовлено 100 единиц продукции. 

Решение. Сдельная расценка составит 1,2 х 143 = 171,6 руб. Тогда прямой сдельный 

заработок рабочего за месяц составит 171,6 х 100 =17 160 руб. 

Можно определить прямой сдельный заработок и без расчета сдельной расценки, ис-

ходя из нормируемой трудоемкости работ и процента выполнения норм: 

Зпл/сд=Тст.час х Тнорм  или   Зпл/сд=Тст.мес  х Квн, 

где    Тнорм - трудоемкость нормируемая. 

Пример. Сдельщик отработал 20 смен по 8 ч. При этом он перевыполнил задание на 

20%. Часовая тарифная ставка - 95,50 руб. Определить прямой сдельный заработок. 

Решение. Прежде всего, необходимо рассчитать нормируемую трудоемкость выполня-

емых работ. В данном случае она будет равна произведению показателя отработанного време-

ни на коэффициент выполнения норм времени: 20 х 8 х (120 : 100) = 192  нормо-ч. Прямой 

сдельный заработок рабочего составит: 192 х 95,5 =  18 336 руб. 

Также можно определить сдельный заработок по нормативу затрат заработной платы на 

руб. продукции (по показателю зарплатоемкости продукции). В этом случае фактический объ-

ем работ в рублевом эквиваленте, произведенный работником, умножается на норматив зара-

ботной платы. 

Пример. Рабочий отработал за месяц 168 ч. Его часовая тарифная ставка 120 руб. По 

плану рабочий должен произвести 1000 единиц продукции, цена каждой единицы 350 руб. 

Фактически работником произведено продукции на 300 000 руб. Определить прямой сдельный 

заработок. 
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Решение. Прежде всего, вычислим плановый норматив заработной платы на руб. про-

изведенной продукции:    (168 х 120) : (1000 х 350) = 0,058 руб., т. е. в каждом рубле произве-

денной продукции 5,8 коп. составляют затраты заработной платы данного рабочего. Таким об-

разом, прямой сдельный заработок рабочего: 

300 000 х 0,058 - 17 400 руб. 

Для оплаты труда вспомогательных рабочих применяется косвенная сдельная оплата, 

которая предполагает два варианта расчета заработка. Во-первых, предполагается расчет кос-

венной сдельной расценки: 
Расц/косв =Тст. дневная : (Нвыр х Нобс),  

где Расц/косв - сдельная расценка косвенная; Ноблс - норма обслуживания. 

Во-вторых, косвенные сдельные расценки не определяются, а заработок вспомогатель-

ного рабочего изменяется в зависимости от результатов работы обслуживаемых им объектов. 

Сдельно-прогрессивная оплата предполагает выплату заработка по сдельным расцен-

кам, которые при достижении определенных значений показателя выработки увеличиваются. 

При бригадной организации труда используется коллективная оплата. Коллективная 

оплата предполагает расчет комплексной сдельной расценки: 

Расц/бриг = ΣТст/н х Тн, 

где Расц/бриг - сдельная расценка бригадная; Тст/н - часовая тарифная ставка по разря-

дам выполняемых работ; Тн - нормированное время по каждому тарифному разряду. 

Общий заработок бригады в этом случае определяется путем умножения комплексной 

сдельной расценки на количество продукции, произведенной бригадой за расчетный период. 

Пример. На выполнение единицы изделия установлены нормы затрат рабочего време-

ни: 20 нормо-ч по IV разряду, 5 - по V разряду и 8 нормо-ч - по VI разряду. Часовая тарифная 

ставка по IV разряду -250 руб., по V разряду - 375, по VI разряду - 450 руб. Определить зара-

боток бригады, если за месяц изготовлено 8 изделий. 

Решение. Коллективная расценка составит 20 х 250 + 5 х 375 + 8 х 450 = 10 475 руб., 

следовательно, коллективный заработок за месяц составит: 10 475 х 8 = 83 800 руб. 

При обслуживании сложных агрегатов постоянными по составу бригадами рассчитыва-

ется комплексная сдельная расценка: 

Расц/бриг =  Σ Тн : Нвыр/бриг . 

Общий заработок бригады определяется как произведение общей бригадной сдельной 

расценки на количество произведенной бригадой продукции. 

Пример. Бригада из трех человек обслуживает агрегат со сменной выработкой 10 т. 

Продолжительность смены - 8 ч. Все члены бригады имеют разные квалификационные разря-

ды и, следовательно, тарифные ставки: часовая тарифная ставка первого рабочего - 100 руб., 

второго - 150, третьего - 180 руб. За месяц бригада выпустила 150 т качественной продукции. 

Определить коллективный заработок бригады. 

Решение. Комплексная   сдельная   расценка  составит ((100+150 + 180) х 8) : 10 =  344  

руб. за 1 т продукции. Коллективный заработок бригады 344 х 150 = 51 600 руб. 

Распределение коллективного заработка может зависеть от часовой тарифной ставки 

каждого работника, тарифного коэффициента, квалификационного уровня работника, величи-

ны отработанного времени, величины трудового вклада (КТУ). 

Повременная оплата труда предполагает расчет заработка в зависимости от отрабо-

танного времени. При простой повременной системе заработная плата работнику начисляется 

по присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. 

Пример. В феврале рабочий, часовая тарифная ставка которого 115 руб., отработал 160 

ч, в марте - 176 ч. Рассчитать прямой повременный заработок рабочего в феврале и марте. 

Решение. В феврале заработок рабочего составил: 115 х 160 = 18 400 руб.; в марте - 115 

х 176=20 240 руб. 

Простая повременная система оплаты труда, дополненная премированием за выполне-

ние конкретных показателей, называется повременно-премиальной. 
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Пример. Количество рабочих дней по графику 22 дня. Месячный оклад работника 11 

500 руб., фактически отработано 20 дней. Начисляется премия в размере 30% за фактически 

отработанное время. 

Решение. Заработок рабочего с учетом премиальных выплат составит 11 500 : 22 х 20 х 

1,3 = 13 590,9 руб. 

Еще одна разновидность - повременно-премиальная оплата с нормированным зада-

нием, которая объединяет в себе элементы как сдельной, так и повременной систем оплаты. 

Премия в данном случае зависит от выполнения нормированного задания. 

Пример. Оклад продавца за месяц составляет 12 000 руб. при плановом товарообороте 

100 000 руб., 60% оклада - гарантированная часть, 40% - часть, зависящая от товарооборота. 

Определить заработок продавца, если фактический товарооборот за месяц работы составил 

130 000 руб. 

Решение. Определим величину гарантированной части: 12 000 х 0,6 = 7200 руб. В зависимо-

сти от товарооборота продавец получит: 12 000 - 7200 = 4800 руб. Определим условную 

сдельную расценку за 1 руб. товарооборота, которая показывает, сколько в 1 руб. товарообо-

рота составляет заработок продавца: 4800 : 100 000 = 0,048 руб. Теперь определим заработок 

продавца за месяц при товарообороте 130 000 руб.: 7200 + 0,048 х 130 000 = 13 440 руб. 

Доплаты, как правило, носят гарантированный характер и компенсируют определенные 

затраты. Надбавки имеют стимулирующую функцию. 

Предусмотрены доплаты за сокращенную продолжительность ежедневной работы 

(ст. 92 ТК РФ): для подростков в возрасте до 16 лет - на 16 ч в неделю (ежедневная работа не 

более 5 ч в день); от 16 до 18 лет - на 4 ч в неделю (ежедневная работа не более 7 ч в день). 

Оплата труда этих категорий работников: при повременной системе - с учетом сокращенной 

продолжительности ежедневной работы; при сдельной системе - по установленным сдельным 

расценкам. При этом нормы выработки устанавливаются, исходя из общих норм выработки 

пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени, т.е. реально работаю-

щий подросток, выполняющий нормы выработки, получит меньше, чем взрослый рабочий в 

результате сокращенной продолжительности работы. Доплата до уровня оплаты труда работ-

ников с нормальной продолжительностью смены устанавливается работодателем по его ини-

циативе, по условиям индивидуального или коллективного договора за счет собственных 

средств работодателя. 

Пример. Часовая тарифная ставка - 100 руб. Подросток 17 лет отработал 22 смены по 7 

ч (Тсм = 8 ч). Определить размер доплат и общий заработок. 

Решение. Размер доплаты составит: 22 х (8 - 7) х 100 = 2200 руб. Общий заработок: 22 х 

7 х 100 + 2200 = 17 600 руб. 

Дополнительное условие. Сменная норма выработки подростка 17 лет - 50 изделий. 

Сдельная расценка - 14 руб. за одно изделие. Отработано 22 смены по 7 ч, изготовлено 1100 

изделий. Определить заработок работающего подростка с учетом доплат. 

Решение. По сдельным расценкам подросток получает: 14 х 1100 = 15 400 руб. Доплата 

за неотработанное время: 22 х (8 - 7) х 100 = 2200 руб. Общий заработок = 15 400 + 2200  = 17 

600 руб. 

Возможно также заложить эту доплату в виде повышенной расценки. Так, если обычная 

расценка составляет 14 руб., то повышенная составит: 

Норма выработки взрослого рабочего/Норма выработки подростка                           х 

Расц/сд = 57 : 50 х 14 руб  = 16 руб. 

Тогда подросток получит: 1100 х 16 = 17 600 руб., где 17 600 - 15 400 = 2200 руб. - до-

плата, заложенная в расценку. 

Для работников вредных производств рабочая неделя сокращается на 4 ч в неделю и 

более (ст. 92 ТК РФ). Обязательная доплата за неотработанные часы отсутствует. Для работ-

ников - инвалидов I и II групп неделя сокращается на 5 ч (ст. 92 ТК РФ), при ежедневной про-

должительности работы не более установленной медицинским заключением (ст. 94 ТК РФ). 

Обязательная доплата за неотработанные часы отсутствует. Ночная смена сокращается на 1 ч, 

гарантированная доплата не предусмотрена. 
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За сверхурочную работу предусмотрены законодательством доплаты (ст. 152 ТК РФ): 

за первые 2 ч работы не менее чем в полуторном размере (доплата в размере 50%); за после-

дующие часы - не менее чем в двойном размере (доплата в размере 100%). Более высокие раз-

меры оплаты могут фиксироваться в индивидуальном или коллективном трудовом договоре. 

Пример. Количество рабочих дней в месяце по графику - 20, продолжительность сме-

ны 8 ч. Работник полностью отработал все рабочие дни и в один из дней был привлечен к 

сверхурочной работе: отработал 12 ч, т.е. переработал 4 ч. Часовая тарифная ставка - 150 руб. 

Определить заработок рабочего. 

Решение. Заработная плата за месяц без учета сверхурочной работы: 8 х 20 х 150 = 

24000 руб. Оплата за первые 2 ч сверхурочных равна: 2 х 150 х 1,5 = 450 руб., за вторые 2 ч: 2 х 

150 х 2 =  600 руб. Общий заработок: 24 000 + 450 + 600 =25 050 руб. 

За работу в выходные и праздничные дни предусмотрена оплата: сдельщикам - не ме-

нее чем по двойным расценкам; повременщикам — не менее чем по двойным ставкам (иначе 

доплата в размере 100%) (ст. 153 ТК РФ). Более высокие размеры оплаты могут фиксироваться 

в индивидуальном или коллективном трудовом договоре. 

Пример. Месячная тарифная ставка рабочего 23 000 руб. Месячная норма времени - 

160 ч. Рабочий отработал 160 ч, в том числе 8 ч в выходной день. Определить его заработок. 

Решение. Доплата за работу в выходной день составит: 2300:160х8 = 1150 руб. Всего 

заработок составит: 23 000 + 1150 = 160 = 24 150 руб. 

Пример. Сдельщик, работая в выходной день, изготовил 50 единиц продукции, расцен-

ка - 50 руб. за единицу. Определить сдельный заработок в выходной день. 

Решение. Сдельный заработок: 50 х 50 х 2 = 5000 руб. 

Законодательством предусмотрены доплаты за работу в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ). Рекомендовано устанавливать доплату в размере не ниже 40% тарифной ставки. 

Пример. В ночное время работник проработал за месяц 34 ч. Доплата установлена 40% 

тарифной ставки. Часовая тарифная ставка - 162 руб. Всего отработано 160 ч. Определить за-

работок рабочего с учетом доплат за работу в ночную смену. 

Решение.  Размер доплаты составит: 162 х 34 х 0,4 =  2203,2 руб. Общий заработок: 160 

х 162 + 2203,2 = 25 920 +  2203,2 = 28 123,2 руб. 

Предусмотрены доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда. Сейчас 

нижний размер этих доплат законодательством не ограничен. Конкретные размеры доплат 

устанавливаются предприятием самостоятельно, может использоваться и традиционная шка-

ла, в зависимости от тяжести и вредности условий: тяжелые и вредные: 4; 8; 12% от тарифа; 

особо тяжелые и вредные: 16; 20; 24% от тарифа. Доплата устанавливается в том случае, если 

работник занят во вредных и опасных условиях труда не менее 50% рабочей смены. 

Пример. Тарифная ставка рабочего за час работы 184 руб., отработано 22 смены по 7,5 

ч каждая, в том числе 110 ч в условиях с повышенным содержанием аэрозоля вещества 3-го 

класса опасности и повышенной температуры воздуха рабочей зоны. В соответствии с атте-

стацией условий труда для работы на данном участке установлена доплата в размере 12% та-

рифной ставки. Работнику начислена премия на весь заработок в размере 30%. Определить за-

работную плату рабочего за месяц работы. 

Решение. За месяц рабочий отработал: 22 х 7,5 = 165 ч, т.е. во вредных условиях он 

был занят 66,67 % рабочего времени (100 : 165 х 100). Прямой повременный заработок рабо-

чего составит: 165 х 184= 30 360 руб. Доплата за условия труда: 30 360 х 0,12 - 3643,2 руб. 

Общий заработок за месяц с учетом премии: (30 360 + 3643,2) х 1,3 = 44 204,2 руб. 

Трудовым Кодексом (ст. 150 ТК РФ) предусмотрена гарантированная доплата при вы-

полнении работ разной квалификации (межразрядная разница). 

Пример. Сдельщик V разряда (Тст = 210 руб.) выполнил работу по IV разряду (Тст = 

195 руб.). Изготовлено 450 единиц продукции, отработано 22 рабочих дня по 8 ч. Расценка за 

единицу изделия - 29,5 руб, Определить заработок рабочего. 

Решении. Сдельный заработок составил: 450 х 29,5 =13 275 руб. Межразрядная разни-

ца: 22 х 8 х (210 - 195) = 2640 руб. Общий заработок: 2640 + 13 275 = 15 915 руб. 
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Предусмотрены также доплаты за совмещение профессий и исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника (ст. 151 ТК РФ). Размер доплат устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора, в процентах к тарифной ставке (окладу). Если 

оклад временно замещаемого работника выше, то устанавливается доплата в процентах от его 

оклада - чаще размером до 50%. 

Трудовой Кодекс предусматривает доплаты в случаях невыполнения норм труда и 

изготовлении брака не по вине работника. Если нормы труда не выполнены по вине работо-

дателя (ст. 155 ТК РФ), то производится доплата до средней заработной платы за тот же пери-

од времени или до оплаты за полностью выполненную работу. 

Пример. Сдельщик отработал 21 смену по 8 ч. Сменная норма выработки - 40 изделий. 

Сдельная расценка - 25 руб. за одно изделие. По причине отсутствия материала (по вине рабо-

тодателя несвоевременно заключен договор на поставку материалов) изготовил только 500 из-

делий. Средний процент выполнения норм у рабочего 120%. Предусмотрена премия 30% 

сдельного заработка. Определить заработок рабочего. 

Решение. При выполнении норм в среднем на 120% рабочий получит: 40 х 21 х 25 х 1,2 

= 25 200 руб. Средний заработок с учетом премии: 25 200 х 1,3 = 32 760 руб. За фактически 

выполненную работу начисляется: 500 х 25 = 12 500 руб. Соответственно, доплата составит: 

32 760 - 12 500 = 20 260 руб. 

Если нормы труда не выполнены по причинам, которые не зависят ни от работника, ни 

от работодателя, то доплата производится до 2/3 тарифа (оклада) за отработанное время. 

Пример. Сдельщик отработал 21 смену по 8 ч. Сменная норма выработки - 40 изделий. 

Сдельная расценка - 25 руб. за одно изделие. В результате аварийного отключения электро-

снабжения он изготовил только 500 изделий. Определить заработок рабочего. 

Решение. За фактически выполненную работу начисляется: 500 х 25 =12 500 руб. 

Определим часовую тарифную ставку, исходя из сдельной расценки и сменной выработки: 

норма времени на одно изделие составит 8 : 40 = 0,2 нормо-ч, часовая тарифная ставка 25 : 0,2 

= 125 руб. Тогда 2/3 тарифа за отработанное время составляет : 125 х 21 х 8 х 2/3 - 14 000 руб. 

Доплата составит: 14 000 - 12 500 = 1500 руб. Общий заработок: 12 500 + 1500 = 14 000 руб. 

Если бы рабочий заработал по сдельным расценкам больше, чем 2/3 тарифа, то доплата ему бы 

не устанавливалась. 

Простой не по вине работника (ст. 157 ТК РФ), но по вине работодателя, если ра-

ботник в письменной форме предупредил его о начале простоя, оплачивается в размере не ме-

нее 2/3 средней заработной платы работника. Простой, по причинам, не зависящим от работо-

дателя и работника, если работник в письменной форме предупредил его о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). Брак не по вине работника (ст. 

156 ТК РФ) оплачивается наравне с годными изделиями. 

Еще одна важнейшая группа доплат предусмотрена районным регулированием зара-

ботной платы (гл. 50 ТК РФ). В данном случае применяются надбавки по районному коэффи-

циенту и за стаж работы в районах Крайнего Севера н приравненных территориях. Раз-

мер районных коэффициентов (РК) колеблется в интервале от 1,1 (надбавка 10%) до 2,0 

(надбавка 100%). Данная надбавка не образует новых ставок и окладов. Начисляется коэффи-

циент на фактический заработок, полученный в данном месяце, с учетом доплат и надбавок, 

оплат сверхурочных, премий системного характера и др. Не включаются в заработок при рас-

чете надбавки по РК: северные и персональные надбавки; вознаграждения по итогам работы за 

год; выплаты, исчисленные из среднего заработка (например, отпускные). Размер заработка, 

на который начисляется РК, не ограничен. 

Размер надбавок дифференцируется по стажу и четырем группам регионов, отличаю-

щихся степенью тяжести природно-климатических условий. 

Чаще всего оплата труда служащих организуется на основе должностных окладов 

(повременная система оплаты труда). Но можно также применять и другие модели оплаты. 

Для оплаты труда служащих можно использовать комиссионную оплату или ставку трудо-

вого вознаграждения. Заработок определяется как доля дохода или прибыли, которую полу-
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чит предприятие от реализации своих работ или услуг. Размер ставки трудового вознагражде-

ния определяется как фиксированный процент от платежей, которые поступают предприятию. 

При разработке любой премиальной системы обязательно обосновывается ее экономи-

ческая эффективность и размер премии. Размер премии устанавливается в процентах по отно-

шению к фонду заработной платы работников, который будет выступать базой для начисления 

премии: 

Σ Премиальных выплат/ ФЗП,  

где ФЗП -  фонд заработной платы. 

Размер премии означает, что за каждый процент выполнения премиальных показателей 

платится данный процент от фонда заработной платы. 

Пример. Затраты заработной платы на 1 руб. реализованной продукции в базовом пе-

риоде составили 17 коп. В истекшем году объем реализованной продукции составлял 800 млн 

руб., расходы на оплату труда - 128 млн руб. Определить экономию средств на оплату труда 

по сравнению с базовым периодом и сумму на поощрение работников при условии, что доля 

работников в экономии составляет 75% и 1/3 этой суммы направляется в резервный фонд. 

Решение. Определим зарплатоемкость продукции в истекшем году: 128 : 800 = 0,16 

руб. (или 16 коп.). Таким образом, экономия в расчете на 1 руб. продукции составляет 1 коп. 

(17 - 16). Определим сумму достигнутой экономии: 800 х 0,17 - 128 = 8 млн руб. Доля работ-

ников, т.е. средства, которые направляются на выплату премии, составляет 75%, следователь-

но, эффективность премиальной системы - 25%. Определим сумму средств, которая пойдет на 

премирование с учетом того, что 1/3 от доли работников направляется в резервный фонд: 8 х 

0,75 х х 2 : 3 = 4 млн руб. 

Экономическая эффективность премиальной системы характеризует ту часть эко-

номии, которая будет оставаться предприятию. Если мы говорим, что эффективность преми-

альной системы равна 30%, это значит, что 30% экономии остается предприятию, а 70% 

направляется на выплату премии персоналу. 

В первую очередь определяется эффект премирования в денежном выражении: 

Э ден = Удост  - Убаз 

где Эден - эффект в денежном выражении; Улост - достигнутый уровень показателей 

премирования; Убаз - базовый уровень показателей премирования. 

Абсолютная эффективность системы премирования рассчитывается по формуле Эабсол  

= Э ден – П, 

где Эабсол - абсолютная эффективность системы премирования; П - выплаченная пре-

мия. 

Следующим параметром, характеризующим эффективность системы премирования, 

применяемой на предприятии, является относительная эффективность системы премирования: 

Эотн = Э ден : П, 

где    Эотн - относительная эффективность системы премирования. 

Пример. На поощрение за повышение качества продукции израсходовано 35 млн руб. 

Повышение качества обеспечило снижение затрат на исправление брака в размере 42 млн руб., 

увеличение прибыли от реализации продукции в размере 54 млн руб. Мероприятия потребова-

ли увеличения текущих затрат на 30 млн руб. Определить экономическую эффективность 

премиальной системы. 

Решение. Определим прежде ту сумму экономии, которая получена в результате дей-

ствия премиальной системы: 42 + 54 - 30 =  66 млн руб. Предприятию остается: 66 - 35 - 31 

млн руб. Тогда эффективность премиальной системы составляет: 31: 66 х 100% =  

= 46,97%. 

При обосновании премиальной системы важно определить размер ожидаемой экономии 

при достижении премиальных показателей, например: Экономия материалов = (Норма расхо-

да - Фактический расход) х ОП х Цена единицы сэкономленных материалов. 

Планирование средств на оплату труда. Выделяют укрупненное и детальное плани-

рование средств на оплату труда. 
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Укрупненное планирование состоит в расчете средств на оплату труда (фонда заработ-

ной платы - ФЗП) с помощью индекса фонда заработной платы (Iф3п)
:
 

ФЗПпл = ФЗПб  х IФЗП, 

где   ФЗПпл - фонд заработной платы плановый; ФЗПб - фонд заработной платы базо-

вый. 

Индекс фонда заработной платы зависит от динамики таких показателей, как объем 

производства продукции и услуг (ОП), производительность труда (ПТ), трудоемкость произ-

водственной программы (Т), численность работников (Ч), средняя заработная плата (СЗП): 

IФЗП = IЧ х IСЗП = IОП  х IСЗП :  IПТ = IОП х  IТ х  IСЗПI.  

Пример. Фонд заработной платы в базовом периоде составлял 4,0 млн руб. Запланиро-

вано повысить объемные производственные показатели на 15%, производительность труда - 

на 10%, а также увеличить среднюю заработную плату на 17%. Рассчитать плановый фонд за-

работной платы укрупненным способом. 

Решение.  IФЗП  = IОП  х IСЗП :  IПТ = 1,15 х 1,17 : 1,1 = 1,223, т.е. фонд заработной платы в 

результате динамики показателей объема производства, производительности труда и среднего 

заработка возрастет на 22,3%. Плановый ФЗП составит: 4000000 х 1,223 = 4892000 руб. 

Планирование ФЗП при изготовлении разнономенклатурной продукции возможно с ис-

пользованием формулы: 

ФЗПi = Σ d3i х Qi, 

где ФЗПi - фонд заработной платы производственных рабочих по i-й продукции; d3i - 

удельный вес заработной платы производственных рабочих в рубле объема i-й продукции; Qi 

— объем i-й продукции; п - количество изготовленных видов продукции. 

При определении ФЗП укрупненным способом необходимо учитывать, что нерацио-

нальные затраты (оплата простоя, брака, сверхурочных работ и др.) планировать нельзя, их 

следует исключать из базового фонда заработной платы при расчетах. 

Детальное планирование сводится к расчету структуры ФЗП по видам затрат на опла-

ту труда. Данный расчет осуществляется по этапам. 

На первом этапе определяется фонд прямой заработной платы, который предполага-

ет расчет заработной платы сдельщиков по сдельным расценкам или исходя из трудоемкости 

производственной программы и заработной платы повременщиков по тарифным ставкам и 

окладам. 

На втором этапе определяется фонд часовой заработной платы, который кроме фонда 

прямой заработной платы включает премии по системам текущего премирования, доплаты за 

работу в ночное время, доплаты за условия труда, доплаты за работу в выходные дни, за руко-

водство бригадой, за обучение учеников. 

На третьем этапе рассчитывается дневной фонд, включающий, кроме часового фонда, 

плановые доплаты за неотработанные часы (за сокращенную продолжительность смены), до-

платы работникам за выполнение государственных обязанностей, продолжительностью менее 

одной смены. 

На четвертом этапе проводится расчет годового фонда заработной платы, в который 

кроме дневного входят доплаты за неотработанные дни: очередные и дополнительные отпус-

ка; оплата государственных обязанностей продолжительностью более одной смены; оплата 

учебных отпусков с отрывом от производства; выходные пособия; компенсации за неисполь-

зованный отпуск. 

Все доплаты образуют дополнительную заработную плату, также в ее состав входят 

персональные надбавки работникам, вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу 

лет. 

Анализ расходования фонда заработной платы и выплат социального характера. 

В процессе анализа использования фонда заработной платы и выплат социального характера 

устанавливается соответствие объема заработной платы ее запланированному уровню по 

структурным подразделениям предприятия, категориям промышленно-производственного 

персонала и по непромышленной группе, а также выявляются причины отклонений и резервы 

экономии фонда заработной платы. 
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Прежде всего, при анализе использования фонда заработной платы следует определять 

абсолютное и относительное отклонение по фонду заработной платы. Абсолютное от-

клонение определяется в целом по промышленно-производственному персоналу и по всем ка-

тегориям персонала предприятия. 

Абсолютное отклонение предполагает сравнение фактического и планового фондов 

заработной платы: 

Абсолютное отклонение = ФЗПфакт - ФЗПплан. 

При анализе использования фонда заработной платы исследуют влияние двух факторов 

- численности и средней заработной платы - на общий фонд заработной платы. В силу того, 

что фонд заработной платы представляет собой произведение численности работников пред-

приятия на среднюю заработную плату, важным моментом служит установление степени вли-

яния этих факторов на фонд заработной платы. Для данного анализа используются следующие 

формулы: 

Отклонение за счет средней заработной платы = 

- (СЗПфакт - СЗПплан) х Чфакт, 

Отклонение за счет численности =  (Чфакт - Чплан) х СЗПплан. 

Пример. С помощью следующих показателей необходимо определить абсолютное от-

клонение фонда заработной платы. 

Наименование показателей План Факт 

Численность, чел. 500 520 

Годовая средняя заработная плата, тыс. руб. 160 165 

Годовой фонд заработной платы, млн руб. 80 85,8 

Решение. В данном примере при определении абсолютного отклонения выявлен пере-

расход по фонду заработной платы в размере 5,8 млн руб. (85,8 - 80). За счет изменения сред-

ней заработной платы перерасход фонда заработной платы составил 2,6 млн руб. [(165 - 160) х 

520], а за счет изменения численности персонала перерасход составил 3,2 млн руб. [(520 - 500) 

х 160]. 

При определении относительного отклонения плановый фонд заработной платы ра-

бочих корректируется на процент выполнения плана по объему выпускаемой продукции, по 

трудоемкости, а при отклонении от плана кооперированных поставок - на коэффициент ко-

оперированных поставок (расчет аналогичен расчету отклонения численности). Кроме того, 

учитываются ассортиментные сдвиги, совершенствование структуры персонала за счет со-

кращения вспомогательных рабочих и управленческого персонала. Относительное откло-

нение определяется по промышленно-производственному персоналу и по рабочим определя-

ется с учетом изменения объема производства, производительности труда и средней заработ-

ной платы. 

ДФЗПотносительный = ФЗПфакт - ФЗПбаз х Iоп. 

Пример. Плановый ФЗП составил 13500,0 тыс. руб., фактический - 13345,0 тыс. руб. 

Доля основных рабочих в общей численности персонала - 32%. Относительно плана объем 

производства увеличился на 5%, а производительность труда возросла на 1,5%. Удельный вес 

поставок по кооперации снизился с 13 до 8,5%. 

Решение. При увеличении объема производства на 5% и доле основных производ-

ственных рабочих 32% индекс изменения ФЗП будет равен: 0,05 х 0,32 + 1 = 1,016, так как 

пропорционально объему производства растет заработная плата только у основных рабочих, а 

у остальных она остается почти без изменений. Скорректируем плановый ФЗП с учетом этого 

фактора: 13 500 х 1,016 = 13 716,0 тыс. руб. 

Также плановый ФЗП можно скорректировать на процент увеличения ПТ:  

13716 х 1,015 = 13 921,74 тыс. руб. 

Определим изменение ПТ за счет снижения удельного веса поставок по кооперации:    

((100 – 13) : (100 – 8,5))  = 0,95, ПТ снизится на 5%. Скорректируем плановый ФЗП: 13 921,74 

х 0,95 = 13 225,65 тыс. руб. Таким образом, абсолютное отклонение ФЗП составит 13345 - 

13500 = -155 тыс. руб. Относительное отклонение ФЗП будет равно: 13345 - 13 225,65 = 
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+119,35 тыс. руб. Следовательно, учитывая все факторы производства, наблюдается относи-

тельный перерасход ФЗП. 

Также необходимо оценить эффективность использования средств, направляемых на 

оплату труда и выплаты социального характера. В этом случае рассчитывается коэффициент 

эффективности: 

Кэф  = (ФЗП-НВ) : ФЗП, 

где   Кэф - коэффициент эффективности; НВ - нерациональные выплаты. 

Пример. Определить коэффициент эффективности использования средств ФЗП, если 

фактически его величина составила 2545,36 тыс. руб., в том числе нерациональные и излиш-

ние выплаты - 8,49 тыс. руб. 

Решение. Коэффициент эффективности следующий; 

(2545,36-8,49) : 2545,36 = 0,997, 

т.е. на 99,7% ФЗП персонала используется рационально. Только 0,3% ФЗП составляют 

нерациональные и излишние выплаты. 

Величина ФЗП, его рациональность непосредственно сказываются на таком важнейшем 

показателе, как зарплатоемкость продукции, или показателе затрат заработной платы на 1 руб. 

продукции: 

Зарплатоемкость = ФЗП : ОП = (СЗПхЧ ) : (ПТхЧ) = СЗП : ПТ 

Зарплатоемкость непосредственно влияет на себестоимость продукции: 

% изменения себестоимости = (%↑ СЗП - % ↑ ПТ) : (100 + ↑ПТ) х Удельный вес зарплаты в 

базовой себестоимости, %; 

% изменения себестоимости =((IСЗП : IПТ) – 1)Х Удельный ыес зарплаты в базовой себестои-

мости, %. 

Пример. Реализация продукции в рублях увеличилась на 10%, численность работников 

- на 5%, средняя заработная плата - на 15%. Как это отразилось на затратах на 1 руб. продук-

ции и себестоимости продукции, если доля затрат заработной платы в себестоимости продук-

ции в базовом периоде составляла 25%? 

Решение. Определим, как изменился показатель затрат заработной платы на 1 руб. 

продукции: (1,05 х 1,15) : 1,1 = 1,098, возросла на 9,8%. Изменение себестоимости: (1,098 - I) x 

25 = +2,44%. Себестоимость за счет изменений зарплатоемкости продукции возросла на 

2,44%. 

Решите задачи: 

1. Определить средний тарифный коэффициент, если средняя часовая тарифная ставка 

по действующей на предприятии тарифной сетке составляет 258,4 руб., а тарифная ставка пер-

вого разряда - 64,0 руб. 

2. В состав бригады входят 4 человека с III разрядом (Ктар = 1,43), 6 человек - с IV 

(1,60) и 2 человека - с V разрядом (1,78). Определить средний тарифный разряд, используя 

данные о тарифном коэффициенте, а также как среднюю взвешенную арифметическую вели-

чину. Какое значение является более точным? Сделайте вывод. 

3. Средняя тарифная ставка оплаты труда рабочих-сдельщиков, занятых на станочных 

работах, составляет 130,2 руб. Определить средний тарифный разряд, если на предприятии 

действуют следующие тарифные ставки: 

Тарифный разряд I II III IV V VI 

Тарифная ставка 70 86,8 104,2 129,1 148,5 166,4 

4. Если средний тарифный коэффициент группы рабочих равен 1,59, а тарифная ставка 

первого разряда составляет 82 руб., то чему равна средняя тарифная ставка? 

5. Рабочий обработал 185 изделий А и 900 изделий Б. Норма времени на изделие А - 

55,48 мин, на изделие Б - 5,22 мин. Часовая тарифная ставка работника - 33 руб. Рассчитать 

сумму заработка работника. 

6. Рассчитать месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты 

труда, если норма времени 0,8 чел.-ч, расценка - 42,3 руб., сдано за месяц 250 изделий. За вы-

полнение норм выработки предусматривается премия в размере 10% сдельного заработка. За 
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каждый процент перевыполнения норм - 1% сдельного заработка. Отработано 22 рабочие сме-

ны по 8 ч каждая. 

7. Определить сумму заработка бригады сдельщиков, если средняя часовая тарифная 

ставка составляет 134,5 руб. Отработано 920 чел.-ч, процент выполнения месячного задания - 

115%. Премия начислена в размере 25% за выполнение задания и 1,2% за каждый процент пе-

ревыполнения. 

8. Определить месячную заработную плату рабочего, труд которого оплачивается по 

сдельно-прогрессивной системе, если норма времени на изделие 0,2 нормо-ч. Рабочий отрабо-

тал 22 дня по 8 ч. Часовая тарифная ставка - 78 руб. Фактически изготовлено 1520 изделий в 

месяц. Премия начисляется только при условии перевыполнения норм более чем на 100%. 

9. Определить расценку (по норме времени и по норме выработки), если норма времени 

40 мин, соответствующая норма выработки 12 шт. в день (8-часовой рабочий день), тарифная 

ставка IV разряда 81 руб. 

10. Рассчитать расценку по косвенно-сдельной системе оплаты труда для наладчиков 

особо сложного и уникального оборудования, если наладочные работы относятся к V разряду 

(часовая ставка - 100 руб.), а наладчик обслуживает четыре работающих агрегата. 

11. Рассчитать сумму заработной платы рабочего за фактически отработанное время, 

если его месячный оклад 21 000 руб., в месяц по графику следовало работать 22 смены по 8 ч, 

фактически отработано 20 смен по 8 ч. 

12. Часовая тарифная ставка работника составляет 75 руб., за месяц фактически отрабо-

тано 176 ч. За качественное выполнение работы установлена премия в размере 20% тарифного 

заработка. Рассчитайте сумму заработной платы работника. 

13. Определить заработок рабочего, если он отработал 168 ч, часовая тарифная ставка 

94 руб., начислена премия в размере 45% заработка. 

14. Рабочий IV разряда (часовая тарифная ставка при 6-часовом рабочем дне 107 руб.) 

отработал за месяц 24 смены. За выполнение плана премия выплачивается в размере 15% от 

заработка, за каждый процент перевыполнения плана - 1,5% от заработка, за экономию мате-

риала - 40% от его стоимости. План выполнен на 108%, сэкономлено материалов на 3200 руб. 

Определить общий заработок. 

15.  Работник с месячным окладом 14 920 руб. отработал за месяц 20 дней вместо 23 

рабочих дней по графику. Работнику начислена премия в размере 35% месячного заработка. 

Местность приравнена к районам Крайнего Севера, стаж работы в данной местности - 7 лет. 

Определить заработок за месяц с учетом надбавок по районному коэффициенту (1,4) и за стаж 

работы в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

16. Сменная норма выработки подростка 17 лет - 7  изделий. Сдельная расценка - 85 

руб. за одно изделие. Отработано 23 смены по 7 ч, изготовлено 142 изделия. При условии вы-

полнения планового задания выплачивается премия в размере 20% только на прямой сдельный 

заработок. Определить заработок работающего подростка с учетом доплат и премии. 

17. Сдельщик отработал 12 смен по 8 ч. Сменная норма выработки - 80 изделий. Сдель-

ная расценка - 10 руб. за одно изделие. В течение 10 смен имел место простой по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. В результате этого рабочий смог изготовить только 

1150 изделий. Средний процент выполнения норм у рабочего 120%. Предусмотрена премия 

40% сдельного заработка. Определить заработок рабочего. 

18. Рассчитать абсолютную и относительную эффективность системы премирования, 

исходя из следующих данных: за счет перевыполнения плановых норм выработки прирост 

прибыли составил 75 тыс. руб., на выплату премии израсходовано 63 тыс. руб. 

19. Премиальная система нацелена на экономию материальных ресурсов и на рост про-

изводительности труда. В результате ее действия в течение года получен экономический эф-

фект за счет экономии материалов - 950,0 тыс. руб.; за счет повышения уровня производи-

тельности труда - 4,8 млн руб. При этом потребовались текущие затраты в размере 830,0 тыс. 

руб. Эффективность премиальной системы - 40%. Определить размер премии, если прямой 

ФЗП работников составляет 8,43 млн руб. 
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20. Распределить поощрительный фонд по подразделениям предприятия, если средства 

на оплату труда составляют 85 000 тыс. руб., в том числе индивидуальные выплаты 15 000 

тыс. руб. 

Подраз-

деление 

Объем производ-

ства (тыс. руб.) 

Норматив з/п на 1 

руб. продукции 

Индивидуальные  

выплаты (тыс. руб.) 

КТВ 

Цех № 1 1 245 000 0,23 5500 0,7 

Цех N° 2 3 450 000 0,36 8500 1,0 

Цех № 3 855 000 0,1 1000 0,8 

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

 

10.2.11 Системы оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тарифная система, ее назначение и составные части, бестарифный подход. 

2. Бестарифные и другие   нетрадиционные системы оплаты труда на предприятиях 

АПК 

3. Средний заработок  

 

Задание 28. Определение средних тарифного коэффициента, тарифного разряда и 

тарифной ставки (на примере механизированных работ в растениеводстве). 

Исходные данные и условия для выполнения задания. В соответствии с технологиче-

скими картами по возделыванию сельскохозяйственных культур для механизаторов трактор-

но-полеводческой бригады общая трудоемкость механизированных работ 18,3 тыс. нормо-

смен, из них выполняемых по III разряду - 6,3 тыс., IV - 6 тыс., V - 3,2 тыс., VI - 2,8 тыс. 

Методические указания к заданиям по расчету оплаты труда в растениеводстве. В 

отрасли применяют сдельно-премиальную, повременно-премиальную и аккордно-

премиальную системы оплаты труда. 

На каждом сельскохозяйственном предприятии разрабатывают Положение об оплате 

труда, позволяющее выбрать наиболее рациональные формы и системы оплаты труда, соот-

ветствующие условиям конкретного хозяйства. 

При сдельно-премиальной системе труд рабочих оплачивают за фактически выпол-

ненный объем работ по сдельным расценкам, определяемым на основе норм выработки и 

тарифных ставок. После оприходования урожая и незавершенного производства произво-

дят доплату за продукцию. Повременно-премиальная система оплаты труда применяется в 

качестве одной из форм авансирования до окончательного расчета за произведенную про-

дукцию, а также на труднонормируемых работах. 

Наиболее распространенная - аккордно-премиальная система оплаты труда, при 

которой бригаде или звену устанавливают расценки за единицу продукции с учетом ее ка-

чества или за стоимость продукции по фактическим ценам реализации. Нереализуемая 

продукция (корма) оценивается по стоимости 1 и овса в переводе в кормовые единицы. 

Расценки рассчитывают, как правило, исходя из нормы производства продукции и 

тарифного фонда заработной платы. При расчете за единицу продукции сумму заработной 

платы делят на количество продукции, которое должно произвести подразделение. Для 

оплаты труда членов подрядных коллективов применяют прогрессивно возрастающие рас-

ценки за продукцию в зависимости от урожайности. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  
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Задание 29. Расчет расценок за единицу продукции. 

Исходные данные и условия для выполнения задания. Тракторно-полеводческая бри-

гада на площади 1896 га выращивает озимую пшеницу (600 га), яровую пшеницу (100 га), 

ячмень (501га), просо (50 га), сахарную свеклу (150 га), подсолнечник (100 га), кормовые 

культуры (295 га). Стоимость реализованной продукции в 2002 г. по среднефактическим дан-

ным за последние три года составила 7760 тыс. руб. Расценки за единицу продукции устанав-

ливают, исходя из планового объема производства и 125 % тарифного фонда заработной пла-

ты, исчисленного по технологическим   картам   возделывания   сельскохозяйственных куль-

тур. Определить расценки для оплаты за единицу продукции. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 30. Расчет дополнительной оплаты труда за увеличение объемов произ-

водства продукции. 

Исходные данные и условия для выполнения задания. При решении задачи для расче-

та дополнительной оплаты труда следует использовать данные задачи 1. Объем производства 

продукции по сравнению со средне фактическими данными за последние три года увеличился 

на 5 % (продукции получено на сумму 8148 тыс. руб. в сравнении с 7760 тыс. руб. в среднем за 

предшествующие три года). Оплата труда рабочих тракторно-полеводческой бригады сдель-

ная, по расценкам, исчисленным из 125% тарифного фонда. До расчетов за продукцию зара-

ботная плата выплачивается по сдельным расценкам за выполненный объем работ или отрабо-

танное время. Премируют рабочих за рост объемов производства по сравнению с предше-

ствующими годами - 1 % годового заработка, полученного рабочими бригады, за каждый про-

цент превышения; механизаторов за достижение высокой выработки и обеспечение сохранно-

сти техники, экономию топлива. Определить: 1) общую сумму доплаты за продукцию; 2) пре-

мии за рост объемов производства продукции по сравнению со средним уровнем трех предше-

ствующих лет. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 31. Расчет дополнительной оплаты труда за своевременное и качествен-

ное выполнение работ.  

Исходные данные и условия для выполнения задания. Для рабочих, занятых на выра-

щивании зерна, сахарной свеклы, хлопка, картофеля, масличных, овощных, кормовых и дру-

гих культур, предусмотрена дополнительная оплата труда (поощрение) за качество сева при 

получении хороших всходов, проведение междурядных обработок в установленные агротех-

нические сроки с высоким качеством и сохранение нормативного числа растений на 1 га; за 

выполнение других важнейших сельскохозяйственных работ с хорошим качеством в опти-

мальные сроки. 

На многих предприятиях дополнительную оплату за своевременное и качественное вы-

полнение сельскохозяйственных работ рассчитывают в размере 20-40 % заработка, начислен-

ного за проведение соответствующих работ. При этом общая сумма дополнительной оплаты 

для рабочего за сезон не должна превышать месячного сдельного заработка, а по пропашным 

культурам - полуторамесячного. Порядок и размеры дополнительНой оплаты устанавливаются 

в соответствии с местными условиями. 

Дополнительную оплату выплачивают по окончании соответствующих работ. Качество 

работы и сроки ее выполнения определяются комиссией в составе руководителя предприятия 

(управляющего отделением, бригадира), агронома, экономиста с составлением акта, являюще-

гося основанием для начисления дополнительной оплаты. 

Рабочим бригад (звеньев), выполняющим комплекс работ с аккордной оплатой труда, 

членам подрядных трудовых коллективов, рабочим уборочно-транспортных отрядов выплачи-

вается дополнительная оплата за конечный результат работы (заготовленные корма, намоло-

ченное зерно и т. д.) при условии качественного и своевременного ее выполнения. Конкретные 
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размеры дополнительной оплаты к сдельному заработку для отдельных видов работ опреде-

ляются Положением об оплате труда рабочих данного хозяйства. Оплата устанавливается в 

виде надбавки в процентах к сдельному заработку на выполнение наиболее важных сельскохо-

зяйственных работ. 

На предприятии установлена дополнительная оплата за работу на посеве сахарной 

свеклы в размере 40 % заработка, полученного исполнителем. Звено трактористов-

машинистов из трех человек за весенний сев посеяло 380 га свеклы. Комиссией установлены 

высокое качество работ и соответствующая агротехническим требованиям густота насажде-

ний. Сдельный заработок членов звена на посеве свеклы составил 4500 руб. Рассчитать допол-

нительную (поощрительную) оплату за своевременное и качественное выполнение работ. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 32. Расчет надбавок за классность трактористам-машинистам на механи-

зированных работах.  

Исходные данные и условия для выполнения задания. В соответствии с Положением 

об аттестации трактористам-машинистам в зависимости от их знаний и опыта работы присва-

ивают I, II и III классы квалификации. Трактористу-машинисту I класса выплачивается 

надбавка за классность 20 %; трактористу-машинисту II класса-10%; трактористу-машинисту 

III класса надбавка за классность не выплачивается. Надбавку за классность начисляют на за-

работок за выполненный объем работ по тарифной сетке трактористов-машинистов. 

Тракторист-машинист I класса за смену вспахал трактором Т-74 в агрегате с плугом 

ПН-4-35 6,5 га. Глубина вспашки 20- 22 см. Определить надбавку за классность для трактори-

ста-машиниста.  

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Задание 33. Расчет надбавки трактористам-машинистам за совмещение  работ.  

Исходные данные и условия для выполнения задания.  При совмещении работ, не 

предусмотренном нормой, тракториста машинистам выплачивается надбавка  20 % сдельного 

заработка при условии, что совмещение допускается правилами техники безопасности и отри-

цательно не влияет на качество. 

Надбавка за совмещение работ в агрегате учитывается при выплате трактористам-

машинистам за классность, исходя из дневной тарифной ставки IV разряда. На агрегатах, со-

стоящих из трактора и зерноочистительных машин, трактора и картофелеуборочного комбай-

на и др., тракторист-машинист высокой квалификации наряду с обслуживанием трактора мо-

жет осуществлять обслуживание и этих машин и механизмов. 

Тракторист-машинист I класса работал на посеве пшеницы. Состав агрегата - трактор 

МТЗ-80 и сеялка СЗП-3,6 (одна). Норма высева семян 180 кг на 1 га. Тракторист-машинист 

производил посев с одновременным боронованием и засеял за смену 18,1 га. Данная работа 

тарифицируется по V разряду. Тарифная ставка 31,76 руб., так как в хозяйстве применяется III 

группа тарифных ставок для оплаты труда трактористов-машинистов. Определить заработок 

тракториста-машиниста и доплату за совмещение работ. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 34. Расчет надбавок трактористам-машинистам при двухсменной  работе.  
Исходные данные и условия для выполнения задания.  При двухсменной работе на 

тракторах или комбайнах один из трактористов-машинистов назначается старшим. В этом 

случае ему при выполнении им и его сменщиком сменных норм выработки на закрепленном за 

ними тракторе или комбайне выплачивается дополнительно 10 % заработка за смену. 

Посадка картофеля агрегатом в составе трактора МТЗ-80 и картофелесажалки СН-4Б 

производится в совхозе в две смены. При норме выработки 3 га за смену старший тракторист-
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машинист, имеющий I класс квалификации, произвел посадку на 3,5 га, а его сменщик, трак-

торист-машинист III класса, на 3,1 га. Определить заработок трактористов-машинистов и 

надбавку за двухсменную работу. 

Оплата труда в отраслях животноводства. Методические указания к выполнению 

заданий. Оплата труда работников животноводства, как правило, производится за продукцию 

(надой молока, приплод, прирост живой массы, настриг шерсти, получение яиц и другой про-

дукции). Для начисления оплаты труда могут применяться различные системы, в основном 

сдельно-премиальная и аккордно-премиальная. Также могут использоваться повременно-

премиальная система, оплата от валового и хозрасчетного дохода. 

Сдельно-премиальная система применяется в отраслях, где продукция производится и 

учитывается в течение всего года (молочное скотоводство, выращивание молодняка при еже-

месячном взвешивании животных, птицеводство); аккордно-премиальная — в отраслях, где 

продукция поступает по периодам (циклам выращивания), например в овцеводстве, на откор-

ме и нагуле скота и др. 

Основная оплата труда работников животноводства производится по расценкам за еди-

ницу продукции с учетом ее качества или за стоимость продукции (в ценах реализации). Рас-

ценки определяют исходя из тарифного фонда заработной платы за расчетный период (квар-

тал, стойловый или пастбищный период, год), увеличенного на определенный процент, и нор-

мы (плана) производства продукции. Они единые на год или дифференцированные по перио-

дам года (стойловый и пастбищный). 

На сельскохозяйственных предприятиях со значительными колебаниями в продуктив-

ности животных по периодам года оплата труда может производиться по расценкам за про-

дукцию и обслуживание поголовья. 

На обслуживании телят профилакторного и молочного периодов телятницам устанав-

ливают оплату за сохранение поголовья (за одного теленка в месяц). В целях стимулирования 

своевременной случки ремонтного молодняка и маточного поголовья разных видов животных 

определяют расценки оплаты за случку одной головы. 

Нормы производства (выработки) продукции и расценки за нее целесообразно разраба-

тывать в хозяйствах на основе технически обоснованных норм обслуживания животных. В 

расчетах годовой нормы производства продуктивность животных должна приниматься с уче-

том достигнутого уровня, но не ниже плановой на год в котором устанавливается норма. Рас-

ценки должны быть одинаковыми при сходных производственных условиях (одинаковой тех-

нологии, организации труда и других факторах) и пересматриваться при изменении уровня 

механизации, технологии производства, кормовой базы, породного состава и других факторов, 

оказывающих существенное влияние на изменение уровня продуктивности. 

Расценки за продукцию для оплаты труда работников животноводства устанавливаются 

в такой последовательности: определяют нормы обслуживания скота и его продуктивность; 

годовую продуктивность (норму производства) закрепленной группы животных; по справоч-

нику тарификации разряд работника (оператора машинного доения, скотника и др.); тарифный 

фонд оплаты труда за расчетный период обслуживания; коэффициент доплаты за продукцию 

(может не устанавливаться при недостатке денежных средств). Поскольку от поголовья жи-

вотных получают несколько видов продукции (например, от коров молоко и приплод), та-

рифный фонд оплаты за продукцию распределяется на отдельные ее виды в определенном со-

отношении. Фонд оплаты (для одного работника или коллектива) можно распределять, напри-

мер, пропорционально стоимости продукции в ценах реализации. 

Делением этого фонда на установленную норму производства продукции животновод-

ства на рабочего (группу) определяют расценку в рублях для оплаты за единицу продукции - 1 

ц молока, 1 ц прироста живой массы и т. д. - с учетом ее качества. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 35.  Расчет расценок за единицу продукции (работ) для операторов ма-

шинного доения. На молочно-товарной ферме для оператора машинного доения установлена 
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технически обоснованная норма обслуживания 35 коров. Плановая (нормативная) продуктив-

ность одной коровы за год 3,5 т молока при жирности 3,4%. Выход телят на 100 коров - 85. 

Работа оператора машинного доения в хозяйстве тарифицируется по V тарифному разряду. 

Дневная тарифная ставка по 6-разрядной тарифной сетке 45,60 руб. Годовой тарифный фонд 

оплаты труда рабочего 16 644 руб. (45,60 х 365). Для расчета расценок за продукцию тариф-

ный фонд оплаты труда решено увеличить на 40 % (коэффициент доплаты за продукцию 1,4). 

В хозяйстве установили выплачивать за молоко 90 % годового тарифного фонда оплаты 

оператора машинного доения, за приплод - 10%. Установить расценки для оплаты труда опе-

ратора машинного доения при индивидуальном закреплении поголовья по различным вари-

антам. 

1 -  Оплата труда производится только за продукцию - молоко и приплод. 
Рассчитывается годовая норма производства продукции.  

Для этого берут норму обслуживания, надой молока на корову и выход телят на 100 ко-

ров. Общее количество молока по установленной годовой норме необходимо уменьшить на 

количество молока, которое будет надоено в родильном отделении.   

Определяют годовой тарифный фонд оператора машинного доения для оплаты за про-

дукцию. Для этого тарифный фонд оплаты труда увеличивают на 40%. Устанавливают рас-

ценки для оплаты труда оператора машинного доения.  

Единые на год расценки для оплаты можно применять в хозяйствах, где нет существен-

ной разницы в поступлении продукции по периодам года. Если эта разница значительна, целе-

сообразно устанавливать расценки для оплаты по периодам - стойловый и пастбищный, что 

обеспечивает относительно равномерный заработок в течение года. 

2 -  Оплата труда производится за продукцию (молоко и приплод) и обслуживание 

коров по расценкам, устанавливаемым на год. 

3 -  Определение расценки для оплаты труда с учетом жирности молока. 
Обязательное условие для применения этого варианта определения расценок - учет 

жирности молока коров, закрепленных за каждым оператором машинного доения, а при кол-

лективной оплате - за всей бригадой или звеном. 

Расчет расценок для оплаты труда рабочих, занятых в свиноводстве 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Задание 36.  Расценки устанавливают при обслуживании откормочного поголовья - за 1 

ц прироста живой массы; свиноматок с поросятами - за 1 ц живой массы поросят; хряков-

производителей - за число слученных свиноматок; холостых и супоросных свиноматок - за 

уход (обслуживание одной головы в месяц) и передачу свиноматок на опорос в хорошем со-

стоянии (за каждую свиноматку, переданную на опорос). 

1. Установление расценок и начисление оплаты труда свинарю по обслуживанию 

свиноматок с поросятами. 
За свинарем закреплено 25 свиноматок с поросятами, плановый выход поросят на один 

опорос - 8 голов от свиноматки. Один оборот по плану - 2,6 мес, за год (12:2,6) 4,6 оборота. 

Планируется получить 920 поросят (25 х 4,6 х 8). Масса одного поросенка при отъеме 14 кг. 

Работа свинаря, занятого на обслуживании свиноматок, тарифицируется по V разряду 

6-разрядной тарифной сетки. Дневная тарифная ставка 45,60 руб. Коэффициент доплаты за 

продукцию 1,3. До отъема поросят оплата свинаря производится за обслуживание свиноматок. 

Рассчитать расценки оплаты труда за 1 т живой массы поросят при отъеме, обслужива-

ние одной свиноматки с приплодом. 

2. Расчет оплаты труда свинарке за продукцию. Свинарка обслуживает 26 свинома-

ток с приплодом. За один оборот (2,6 мес) она получила 205 поросят с живой массой при отъ-

еме 2,87 т. 

До окончательного расчета за продукцию производится оплата за обслуживание (см. 

ставки из предыдущего задания). Основная Свинарка за оборот отработала 65 дней, подменная 
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- 13 дней, всего 78 чел.-дн. Начислить свинарке оплату труда за продукцию и произвести 

окончательный расчет. 

3. Расчет оплаты труда звену механизаторов свиноводческой фермы. Откорм сви-

ней производится в условиях комплексной механизации. Работа тракториста-машиниста, заня-

того непосредственно на обслуживании животных с использованием трактора, тарифицирует-

ся по VI разряду тарифной сетки. Дневная тарифная ставка 52,90 руб. Свинарник обслуживает 

звено механизаторов из 2 Трактористов-машинистов. Норма обслуживания на одного механи-

затора 1700 голов. Среднесуточный прирост живой массы по плану 0,4 кг на одну голову. 

Установить расценки и начислить оплату труда звену механизаторов свиноводческой фермы. 

4. Расчет оплаты труда рабочим звена. За месяц получено 40,8 т прироста живой 

массы свиней. Каждым членом звена отработано по 26 дней, 10 дней отработано подменными 

рабочими. Начислить оплату труда рабочим звена. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Определение коллективных расценок для оплаты труда чабанов. 

Задание 37. Расценки устанавливают: в маточных отарах - за шерсть и приплод; на вы-

ращивании молодняка после отбивки - за шерсть и прирост живой массы; в нагульных и от-

кормочных отарах - за шерсть и прирост живой массы; при обслуживании баранов-

производителей и валухов - за шерсть. 

Отару в 800 овцематок обслуживает бригада из 4 чел. (норма обслуживания 200 маток 

на одного чабана). Плановый настриг шерсти на одну овцематку 1,5 кг, выход ягнят на 100 ма-

ток 180 голов. Живая масса ягненка при отбивке 10 кг. Отбивка ягнят производится в 4-

месячном возрасте. Работа чабанов тарифицируется по V разряду. Коэффициент доплаты за 

продукцию 1,4. До расчета за продукцию чабанам выдается оплата за обслуживание овце-

маток. Определить коллективные расценки оплаты труда чабанов за 1т шерсти и 1т живой 

массы ягнят при отбивке. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

Начисление дополнительной оплаты, надбавок, премий 

Задание 38. Норма обслуживания для доярки 30 коров. По итогам за год надоено 3500 

кг молока от одной коровы с базовой жирностью. Плановый надой молока 3300 кг от одной 

коровы. Расценка за 1 кг молока 0,1792 руб., его стоимость 4,35 руб. Рассчитать: а) премию 

как процент от стоимости сверхплановой продукции; б) премию за каждый процент перевы-

полнения тана производства продукции; в) надбавку за квалификацию. 

Условия. В животноводстве принято выплачивать надбавки за мастерство работникам, 

имеющим звание «Мастер животноводства I класса» и «Мастер животноводства II класса», в 

размере 20 и 10%  заработной платы, начисленной за месяц за продукцию и обслуживание 

скота и птицы. 

Применяют также надбавки за непрерывный стаж работы в 

данном хозяйстве. В стаж работы, дающий право на начисление 

надбавок включают все время непрерывной работы в данном хозяйстве. Надбавки за стаж вы-

плачиваются единовременно (в конце года).  

Может применяться дополнительная оплата за повышение продуктивности скота, пти-

цы, более полное сохранение обслуживаемого поголовья, увеличение выхода молодняка на 

100 маток повышение качества животноводческой продукции. Дополнительную оплату обыч-

но устанавливают в наиболее напряженные периоды года в размере от 10 до 30 % основного 

заработка в месяц. 

В животноводстве выплачивают премии в денежной и в натуральной форме: 

- за перевыполнение плана производства продукции; 

- сокращение прямых затрат; 

- повышение качества продукции. 
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После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоя-

тельно  и защищаются в конце учебной практики.  

 

 

10.2.12 Системы премирования. Доплаты надбавки и компенсации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребность. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду 

2. Поощрительные системы оплаты труда 

3.  Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования  

 
Задание 39. Используя научную и учебную литературу напишите эссе на одну из 

предложенных тем: 

1. Доплаты и надбавки к заработной плате, их роль в стимулировании труда 

2. Понятие «премия» и цель ее применения  

3. Разница меду понятиями «премия» и «бонус» 

4. Индивидуальные и коллективные премии 

5. Сравнительная характеристика моделей премиальной системы оплаты труда 

6. Особенности применение премиальной системы при использовании сдельной систе-

мы  оплаты труда 

7. Особенности применение премиальной системы при использовании повременной 

оплаты труда 

8.  Особенности применение премиальной системы при использовании бестарифной 

формы оплаты труда 

9. Особенности применение премиальной системы при организации оплаты труда ра-

ботникам сельского хозяйства (по отраслям) 

10. Особенности применение премиальной системы при организации оплаты труда ра-

ботникам перерабатывающих предприятий 

11. Зарубежный опыт организации премиальной системы оплаты труда 

12. Доплаты и надбавки работников отрасли растениеводства 

13. Доплаты и надбавки работников отрасли животноводства 

14. Доплаты и надбавки работников вспомогательных (обслуживающих) производств 

15. Доплаты и надбавки работников перерабатывающих производств 

16. Новые направления стимулирования высокопроизводительного труда работников 

АПК 

17. Поощрительные системы оплаты труда 

18.  Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования  

 

После написания работы обсуждаются в виде «круглого стола во время проведе-

ния практики 
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10.3. Третий этап. 

 

10.3.1 Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной 

практики 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, и спра-

вочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту разрешается 

избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о 

необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие вза-

имосвязанные между собой составные части:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой харак-

теристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы 

с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цве-

та четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-

чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую стра-

ницу. 
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Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-

нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисун-

ки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или 

выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Формы и системы оплаты труда». 
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Задание на прохождение практики имеет общую для всех студентов структуру со-

держания: 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

на прохождение учебной практике по организации, нормированию и оплате труда 

Место прохождения практики:   кафедра экономики и управления 

Задание:  

1. Изучить на основе научной и методической литературы теоретические основы 

организации, нормирования и оплаты труда. 

2. Используя методики и методические указания, решения типовых задач по 

организации, нормированию и оплате труда самостоятельно письменно выполнить 

задания.  

3. Самостоятельно провести исследование и написать реферат (эссе) в соответствии  с 

выданным на вводном занятии списком тем рефератов ( эссе).  

4. Написать отчет по учебной практике. 

Время проведения практики: ________________ 

Задание выдал: 

_____._____ 

(дата) 

__ _____________________                                                        _________________________ 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ФИО руководителя от кафедры) 

 

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                                       

 (подпись)                               (инициалы, фамилия студента) 
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 Дневник (рабочий график) прохождения практики ведется студентом самостоятельно 

по всем этапам  прохождения учебной практики. В нем отражаются все темы предложенные 

преподавателем на аудиторных занятиях и самостоятельная работа студента. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-

давателя. 

Ниже приводится примерная структура и содержание основных этапов прохождения 

практики. 

Дневник (рабочий график) 

прохождения учебной практики по организации, нормированию и оплате труда 

студента ___________курса _____ группы _____ 

с __________ 20____ г. по __________________ 20_______ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение коллективного и индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры (ввод-

ное занятие) 

 

 II. Производственный этап  

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

исследованию теоретических аспектов по организации, 

нормированию и оплате труда 

 

   

 Выполнение задания 1 «Изучите нижеприведенную ме-

тодику анализа численности и состава работников и ре-

шите задачи» 

 

 И т. д.  

 Участие в семинаре по вопросам о сущности и социаль-

но-экономическая роли труда 

 

 И т.д.  

 Участие в обсуждении темы ………………………..  

 Изучение методики и решение типовых задач по те-

ме……… 

 

 Самостоятельное решение заданий ………………..  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по учебной практике и его защита  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики от  кафедры   ___________________  

 

«___»__________________20__ г. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

(зачет с оценкой) 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-

ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содер-

жит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Бухалков 
М.И. 

Организация и нормирование труда: учебник М.: ИНФРА-М, 2013 10 
5 

20 1 

2*. Генкин 

Б.М. 
Организация и нормирование и оплата труда 

на промышленных предприятиях: учебник 
М.: Норма, 2012 10 

5 15 - 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1. 

Под редакцией Жудро 
М.К., Шапиро С.Б., 
Соусь В.И. 

Организация, нормирование и 
оплата труда в агропромышленном 
комплексе: учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2012 

10 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. 

Скляревская, В.А. Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятии: 
учебное пособие  

М.: Дашков и Ко, 

2012 

 

10 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3. 

Уколов, Ю.Д. Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятии. 
Практикум: учебное пособие 

Новосибирск : Изд-
во НГТУ, 2013 

10 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн»u 

4. Мазанкова Т.В. 

Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии от-

расли (торговли): учебное пособие 

М., Берлин: Изд-во: 

Директ-Медиа, 2015 

10 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5. Курочкина Р.Д. 

Организация, нормирование и 

оплата труда: учебное пособие, 

Ч.1-4 

М.: Флинта, 2014 10 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22356
http://www.biblioclub.ru/book/88667/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).  

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

5 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Бухалков 
М.И. 
 

Организация и нор-

мирование труда: 

учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

2 

 

5 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Генкин 
Б.М. 

Организация и нор-

мирование и оплата 

труда на промышлен-

ных предприятиях: 

учебник 

М.: Норма, 2012 

 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
13.1. Компьютерный класс 2-367 а, 2-349 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

 

 

 

 


