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Задание.  

Работа с текстом 

Прочитайте приведённый ниже текст и ответьте письменно на 

вопросы (записи делаем в тетради по Экономике организации).   
Вопросы к тексту: 

1) Дайте определение нормирования труда и определите его 

сущность. 

2) Найдите в тексте виды норм труда и дайте их характеристику. 

3) Опишите методы нормирования труда. 

4) На основе текста сформулируйте 3 главные цели 

нормирования труда на предприятии и запишите их в тетрадь. 

 

Фото конспекта  отсылайте по электронной 

почте до 31.03.2020 (включительно) на адрес 

obj2020@mail.ru  
 

! Внимание! При отправке работы в заголовке и в тексте 

письма укажите 

свою группу, фамилию, имя и название работы (иначе 

работа не будет 

проверена и будет удалена). Ответы можно высылать в виде 

документа в 

формате PDF, DOC или фото выполненной работы 

 

Нормирование труда. 

Термин «нормирование труда» у многих из нас неизбежно вызывает ассоциации 

с плановой экономикой и огромными, «неповоротливыми» машиностроительными 

предприятиями. Однако полагать, что нормирование труда — это пережиток советского 

прошлого, не стоит; оно по-прежнему остается одним из важнейших инструментов 

управления издержками производства в части регулирования их «мобильной» 

составляющей, связанной с оплатой труда персонала. 



Нормирование труда — это процесс затрат рабочего времени (ЗРВ) на какие-либо 

работы, осуществляемые в заданных организационно-технических условиях. Искомую 

меру называют нормой труда. 

Нормы труда представляют большой интерес, так как позволяют планировать, 

учитывать, анализировать трудозатраты, являющиеся частью издержек производства. 

Нормы имеют место повсеместно: 

 применяются для основного и вспомогательного производства; 

 есть смысл нормировать и ручные, и машинно-ручные, и машинные 

процессы (включая конвейерное производство); 

 при любом типе производства — от штучного до крупносерийного 

и массового; 

 для всех категорий персонала — от рабочих до руководителей. 

Выражать меру затрат труда можно по-разному: временными, объемными 

показателями, численностью исполнителей или обслуживаемых объектов. 

Нормой времени называют необходимые временные затраты на выполнение 

единицы работ исполнителем или их группой. Пример: норма времени на сборку одного 

вакуумного выключателя бригадой сборщиков составляют 2 ч. 

Обратная ей величина — норма выработки. Это количество единиц работы, 

выполнить которое требуется за определенный отрезок времени (рабочую смену, час 

и пр.). Так, та же бригада сборщиков должна собрать 4 выключателя за смену. 

Норма обслуживания показывает, сколько объектов нужно обслужить 

исполнителю/исполнителям в единицу времени. Наладчику оборудования нужно 

произвести за рабочую смену переналадку 7 станков. 

И напротив, норма численности определяет, сколько работников требуется для 

выполнения заданного объема работ либо обслуживания того или иного объекта 

в единицу времени. Норма численности сотрудников лаборатории участка по приемке 

молока составляет 4 человека в смену. 

Норма управляемости отражает количество работников, которые должны 

находиться в непосредственном подчинении у одного руководителя. Иногда данную 

норму называют нормой числа подчиненных. Норма числа подчиненных мастера 

инструментального участка — 35 человек. 

Норма времени обслуживания — другая норма, она отражает затраты времени 

на обслуживание одного объекта. Причем им может быть не только производственное 



оборудование, но также клиент страховой компании, банка или покупатель в магазине. 

Норма времени обслуживания посетителя в МФЦ составляет 15 минут. 

Часто в непрофессиональной среде происходит путаница по поводу понятий 

«норма» и «норматив». При всей кажущейся их близости между ними существуют строгие 

различия: 

 нормативы — это научно обоснованные, разработанные 

в централизованном порядке показатели трудозатрат, они являются неким макетом для 

самостоятельной разработки предприятиями собственных норм; 

 нормативы можно использовать много раз в течение длительного периода, 

норма же устанавливается для конкретной работы и подлежит замене в случае 

организационно-технических изменений. 

             Нормирование труда — это обособленная отрасль науки о труде, имеющая 

в распоряжении собственный инструментарий и методологию. 

Все методы нормирования труда делятся на две группы: суммарные 

и аналитические. 

Суммарные не предполагают разбиения операции на составные элементы; 

не проводится анализ трудового процесса и не оценивается рациональность выполнения 

приемов. В этом случае определение нормы происходит при помощи данных 

оперативного и статистического учета ЗРВ, происходящих по факту. Велико влияние 

«человеческого фактора»: многое зависит от компетентности нормировщика. 

Аналитические методы предусматривают глубокий анализ трудового процесса 

с разбиением его на части, построением рациональных приемов работы исполнителей 

и режимов работы оборудования. Всегда учитывается специфика производств 

и конкретных рабочих мест. 

К группе аналитических относят следующие методы: исследовательский, расчетный 

и математико-статистический. 

Исследовательский метод подразумевает анализ ЗРВ на основе данных, собранных 

в ходе осуществления хронометражных наблюдений, а также проведения фотографии 

рабочего времени. 

Хронометражем называют такой метод изучения ЗРВ, при котором производятся 

замеры многократно повторяющихся элементов операций (машинно-ручных и ручных). 

Цель хронометража — установить основное и вспомогательное время или ЗРВ в целом 

на отдельные трудовые приемы. Хронометраж используют как непосредственно для 



нормирования, так и для проверки норм, установленных расчетным способом. 

Наблюдения могут быть сплошными и выборочными. 

Фотография рабочего времени помогает изучить все затраты времени в течение 

смены или ее части. Метод используется для выявления потерь рабочего времени 

и выяснения их причин, а также разработки способов их устранения. Также фотография 

частично применяется для нормирования численности сотрудников. Фотографии рабочего 

времени могут быть индивидуальными, бригадными, групповыми; могут проводиться 

сторонним наблюдателем или самим работником (самофотография). 

Особый метод — метод моментных наблюдений, он дает возможность оценить 

величину ЗРВ без их непосредственного измерения. В основе метода лежит теория 

вероятностей. Непрерывная фиксация времени не требуется, в процессе наблюдения 

ведется учет количества моментов. Метод удобен тем, что позволяет охватить 

одновременно очень много объектов. 

Нормирование труда на предприятии создаёт необходимые условия для 

максимально эффективного использования производственного и трудового потенциала, 

повышения конкурентоспособности продукции и улучшения позиций на рынке благодаря 

снижению затрат труда, использованию лучшего мирового опыта и активному внедрению 

на производстве последних достижений науки, техники и технологии. 

 

 


