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Аннотация: в статье изучаются вопросы нормирования труда и рабочего 

времени. Отмечается важность нормирования и организации труда для 

эффективности деятельности предприятия. Также предложены направления 

оптимизации затрат рабочего времени. 
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Abstract: the article examines the issues of labor rationing and working time. 

The importance of rationing and organization of labor for the efficiency of the 

enterprise is noted. The directions of optimization of working time costs are also 

proposed. 
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Современное общество под влиянием перехода на рыночную экономику 

претерпевает ряд изменений. Данные изменения затронули также сферу 

трудовых отношений, вопросы их регулирования и содержания. Если 

рассматривать этот вопрос с точки зрения законодательства, то регулирование 

вопросов организации трудовых отношений лежит в области трудового права, 

однако, когда речь идёт об экономике, то производственная сила регулируется 

посредством нормирования труда. Эффективная организация труда на 

предприятии, соблюдение всех действующих норм трудового законодательства 

будет способствовать развитию предприятия в целом, однако, при этом не 



  

следует забывать о соблюдении принципов социальной защиты персонала. Для 

того чтобы между персоналом и работодателем не возникали конфликты, 

вопросы рабочего времени должны решаться чётко и оперативно, при этом 

находясь в правовом поле. Право на труд – это одно из основных прав человека, 

а потому важно то, каким образом общество будет реализовывать данное право. 

В качестве одного из важных элементов организации труда выступает его 

нормирование. В качестве цели нормирования труда можно назвать 

определение результатов труда и сопоставление его с необходимыми 

затратами, установление правильного соотношений между имеющимся 

оборудованием и человеческим ресурсам. 

Посредством применения нормирования труда можно рассчитать 

необходимое количество работников предприятия в зависимости от 

квалификации, профессий и т.д., установить плановые значения трудоемкости 

операций, сформировать фонд заработной платы, оценить полученные 

результаты труда, организовывать материальное поощрение для работников 

предприятия, проводить оценку рабочих мест, создавать условия для 

оптимизации рабочих мест, их обслуживания и организации. 

В основе планирования производства, его организации, в установлении 

заработных плат лежат нормы труда. Различные предприятия, применяющие 

нормирование труда, используют специальные нормы и единые нормативы. В 

целях повышения эффективности деятельности персонала устанавливаются 

нормы времени, определяются необходимые показатели выработки, 

формируются нормативные задания, определяется численность персонала, 

решаются вопросы управляемости. 

На сегодняшний день вопросы нормирования труда и его организации 

отнесены на уровень хозяйствующих субъектов. Вопросы нормирования труда 

отражены также в Трудовом кодексе Российской Федерации в главе 22 статье 

159 [1], где закреплена гарантия системы нормирования труда, которая 

определяется непосредственным работодателем с учётом мнения профсоюза 

или закрепления в коллективном договоре. Нормы труда могут быть 



  

установлены как на формальный результат работы, так и на какую-либо 

отдельно взятую операцию или группу подобных операций. Норма 

дифференцируется в зависимости от того, какой тип имеет производство, 

масштаба организации в целом, особенностей производимой продукции и т.д. 

Определение норм труда определяется в соответствии с нормативными 

материалами, к которым можно отнести: 

– нормативы режимов работы оборудования; 

– нормативы по трудовой деятельности; 

– типовые и иные нормы. 

Нормирование труда предполагает необходимость систематического 

измерения затрат рабочего времени. В этой связи предприятия применяют ряд 

методов для определения данных затрат, при этом к наиболее популярным 

методам можно отнести фотографию рабочего дня, хронометраж и 

моментальные наблюдения [2]. 

Фотография рабочего дня предполагает измерение всех временных затрат 

посредством наблюдения на протяжении рабочего дня, части рабочего дня или 

нескольких дней. 

Хронометраж в нормировании труда определяется как наблюдение за 

какой-либо операцией в целях измерения затрат рабочего времени на каждом 

элементе данной операции. Проведение хронометража осуществляется в 

несколько этапов, к которым относят: 

– этап подготовки к хронометражу; 

– хронометраж; 

– анализ полученных данных и их обработка. 

Моментальное наблюдение как метод, применяемый в рамках 

нормирования труда, предполагает получение средних значений о 

загруженности оборудования и персонала организации. Посредством 

применения данного метода определяется фактический уровень использования 

оборудования и понесённые затраты рабочего времени. Благодаря применению 

данного метода можно определить временные потери, которые происходят в 



  

процессе работы, у всех категорий сотрудников. 

Анализ рабочего времени и его эффективного использования 

предполагает наличие плановых отчётных данных за несколько периодов. 

Учёт рабочего времени предполагает применение различных единиц 

измерения, к которым можно отнести человеко-дни и человеко-часы. На 

предприятия должен соблюдаться режим труда и отдыха, при котором каждый 

работник должен осуществлять свою трудовую деятельность в рамках 

установленной продолжительности смены, которая может быть увеличена 

только в тех случаях, когда это предусмотрено законодательно. Общеизвестно, 

что трудовое законодательство определяет максимальную продолжительность 

рабочего времени как 40 часов в неделю. 

Для того чтобы провести анализ эффективности использования рабочего 

времени на предприятии, существуют ряд показателей, таких как [4]: 

– среднесписочная численность персонала; 

– отработанные рабочими человеко-дни; 

– отработанные рабочими человеко-часы; 

– отработанные одним рабочим дни; 

– сверхурочные; 

– продолжительность рабочего дня. 

Отметим, что и работодатель, и работник заинтересованы в наличие норм 

трудовых затрат, их обоснованности, рациональном использовании 

имеющегося времени, что и определяет необходимость применения 

нормирования труда. В рамках совершенствования нормирования труда на 

предприятии применяются мероприятия, которые ориентированы не только на 

основных рабочих, но и на другие виды рабочих и служащих. Важным является 

вопрос расширения сферы применения норм, поскольку именно расширение 

охвата нормирования является важным резервом, который имеется у 

предприятия в вопросах повышения эффективности труда. Для этого 

необходимо: 

1. Организовывать семинары, тренинги и курсы, ориентированные на 



  

вопросы нормирования труда. В рамках организуемых мероприятий могут 

осуществляться социологические опросы для определения наиболее 

актуальных проблем в области трудовых отношений, а также выявления 

факторов, определяющих наличие подобных проблем, и пути их решения. 

2. Вопросы организации нормирования труда должны изучаться на 

каждом производстве. В целях углубленной подготовки по данному 

направлению возможна разработка 70-часовых курсов, предполагающих 

изучение: 

– сильных и слабых сторон нормирования труда на предприятии, 

установленных задач, практики нормирования труда на отдельно взятом 

предприятии; 

– способов проведения моментальных наблюдений и хронометража с 

выдачей актуальных практических рекомендаций; 

– практики применения нормативов по труду, алгоритмов их 

разработки и методических основ; 

– рекомендаций по внедрению эффективной системы нормирования 

труда [3]. 

3. Систематически проводить семинары по вопросам нормирования 

труда, на которые привлекать членов профсоюзных организаций. На данных в 

семинарах должны быть решены вопросы организации труда в условиях 

современной экономики, предоставления необходимых условий труда, решения 

вопросов оплаты труда, численности персонала и т.д. 

Сегодня для каждого предприятия актуален вопрос имеющихся у него 

затрат, в том числе затрат и издержек производства трудовых ресурсов. 

Повышение эффективности деятельности персонала возможно за счёт 

рационального использования рабочего времени. Без нормирования труда 

добиться высокой производительности достаточно проблематично. Рабочее 

время далеко не всегда используется рационально, поскольку имеются случаи 

нарушения трудовой дисциплины, а также простои. Существующий на 

сегодняшний день опыт многих предприятий демонстрируют необходимость 



  

нормирования продолжительности рабочего времени, норы труда, снижения 

трудозатрат, организации рационального подхода к вопросу использования 

трудовых ресурсов, поскольку без этого невозможно достичь высоких 

показателей производственной деятельности. 
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