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Тема 1. Основы управления производством 

Тема 1.1. Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности. Субъекты рынка автомобильной отрасли. Стратегия Минтранса 

России в развитии автомобильного транспорта. Законодательство, регулирующее 

производственно-хозяйственную деятельность. 

1. Понятие предприятия, его цели и задачи в рыночном хозяйстве 

В условиях рыночных отношений предприятие является основным звеном всей 

экономики, поскольку именно на этом уровне создается нужная обществу продукция, 

оказываются необходимые услуги. Предприятие представляет собой самостоятельный 

хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем  для производства и реализации 

продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли.  

Любое предприятие является юридическим лицом, имеет законченную систему 

учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и другие счета, 

печать с собственным наименованием и товарный знак (марку). 

По цели и характеру деятельности можно выделить два вида предприятий: 

предпринимательские (коммерческие) и непредпринимательские (некоммерческие), 

существование которых обеспечивается бюджетным финансированием государства.  

Главной целью создания и функционирования предприятия является получение 

максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям производимой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются 

социальные и экономические запросы трудового коллектива и владельцев средств 

производства. На основе общей миссии предприятия формируются и устанавливаются 

общефирменные цели, которые определяются интересами владельца, размерами капитала, 

ситуацией внутри предприятия, внешней средой и должны отвечать следующим 

требованиям: быть конкретными и измеримыми, ориентированными во времени, 

досягаемыми и взаимно поддерживаемыми. Право постановки задачи перед персоналом 

предприятия остается за его владельцем независимо от его статуса - частное лицо, 

государственный орган или акционер. Задачами действующего предприятия являются: 

- получение дохода владельцем предприятия (среди владельцев могут быть 

государство, акционеры, частные лица); 

- обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с договорами 

и рыночным спросом; 

- обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными условиями 

труда и возможностью профессионального роста; 
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- создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия; 

- охрана окружающей среды: земли, воздушного и водного бассейнов; 

- недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной 

продукции, резкого сокращения объемов производства и снижения рентабельности). 

Задачи предприятия определяются: интересами владельца; размерами капитала; 

ситуацией внутри предприятия; внешней средой. 

 Принципы функционирования коммерческого предприятия: 

- экономичность (достижение заданных результатов при минимальных затратах 

или при определенном объеме затрат обеспечение наибольших результатов); 

- финансовая устойчивость (предприятие на каждый момент времени может 

произвести необходимые платежи); 

-обеспечение высокой рентабельности. 

Однако предприятия можно классифицировать не только так, но и по следующим 

направлениям: по назначению производимой продукции или работ, услуг; по количеству 

собственников; по формам собственности; по масштабам деятельности; по 

организационно-правовым формам; по принадлежности капитала. 

По назначению предприятия можно подразделить на следующие типы: 

-Производственные, осуществляющие производство продукции товаров и оказания 

услуг;  

- Коммерческие предприятия - занимающиеся перепродажей товаров и услуг 

(товарные биржи, торговые предприятия унитарных предприятия); 

-Финансовые, предоставляющие на платной основе кредиты коммерческим 

предприятиям, осуществляющие прием денежных средств и пр.; 

-консультативные (консалтинговые), специализирующиеся на оказании 

профессиональных платных услуг по управлению и информационно-консультативному 

обслуживанию. 

По количеству собственников различают индивидуальное предприятие (только 

один собственник) и коллективное (собственников несколько). Предприятие может 

принадлежать к различным формам собственности. Законодательство допускает 

существование следующих форм собственности: 

1) Частные предприятия, находящиеся в частной собственности физических или 

юридических лиц: 

- индивидуальные предприятия, основанные на личной собственности физического 

лица и исключительно его труде.  
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- семейные предприятия, основанные на собственности и труде членов одной 

семьи;  

- коллективные предприятия осуществляющее предпринимательскую деятельность 

на основе находящего в его собственности имущества, разделенного в порядке, 

предусмотренном Уставом на вклады всех работников. (Виды: акционерное общество, 

товарищество).  

2) государственные и муниципальные предприятия, основанные на 

общегосударственной и муниципальной собственности.  Государственное предприятие 

учреждается государственными органами управления, является юридическим лицом, 

имеет собственное наименование с указанием организационно-правовой формы 

предприятия. 

Муниципальное предприятие - это предприятие, учреждаемое органами местного 

самоуправления. Отличительной чертой муниципальных предприятий является то, что 

они, как правило, не носят коммерческого характера и цель их деятельности - 

поддержание минимального уровня социальной защиты населения в данном регионе. 

3) совместные предприятия, основанные на базе объединения имущества разных 

собственников. 

По масштабам деятельности предприятий выделяют: 

- мелкие предприятия, или малый бизнес (не более 100 человек); 

- средние предприятия, или средний бизнес (не более 499 человек); 

- крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек). 

   2.Субъекты рынка автомобильной отрасли 

Автомобильный транспорт как сфера бизнеса относится к мобильному рыночному 

сектору экономики. Предприятия грузового автотранспорта в условиях падения спроса на 

перевозки расширяют транспортно-экспедиторские и непрофильные виды услуг, 

открывают свои терминальные пункты со складской базой. В условиях конкуренции 

потребители предъявляют все более повышенные требования к качественным показателям 

выполнения грузоперевозок: срочности доставок, сохранности грузов, расширения 

комплекса услуг, надежности транспортного партнера. Наметился повышенный спрос на 

доставку грузов в международном сообщении. 

              Разберем сферы прямого и косвенного воздействия применительно к 

автотранспортному предприятию (АТП).  Поставщиками, с точки зрения АТП, являются 

поставщики подвижного состава (автомобильные заводы или их дилеры); поставщики 

топливных и смазочных материалов; поставщики инженерного, управленческого и 

рабочего персонала (вузы, техникумы, ПТУ, школы подготовки водителей); поставщики 
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капитала (банки); поставщики информации (средства массовой информации, 

специализированные фирмы). 

Потребителями автотранспортных услуг выступают промышленные предприятия; 

предприятия торговли, сферы услуг и бытового обслуживания; предприятия сельского 

хозяйства; государственные организации и учреждения; индивидуальные потребители.  

Конкурентами АТП являются другие АТП и авто- 

транспортные предприниматели; предприятия других видов транспорта; грузовладельцы, 

использующие собственный авто-мобильный транспорт. 

В качестве посредников могут выступать транспортно-экспедиционные предприятия и 

фирмы, торгующие информацией о нахождении грузов и автотранспортных средств.  

С АТП могут непосредственно взаимодействовать также органы государственного 

управления: местные органы исполнительной власти; отделение Российской транспортной 

инспекции; органы государственной налоговой инспекции; другие органы. 

Непрямое воздействие на деятельность АТП оказывают такие факторы, как научно-

технический прогресс (далее - НТП), общеэкономическая и политическая ситуация, 

международная обстановка, деятельность профсоюзов и пр. 

3.Стратегия Минтранса России в развитии автомобильного транспорта 

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильных 

перевозок в транспортной системе страны постоянно возрастает. Быстрыми темпами 

растет вклад автомобильного транспорта в обеспечение мобильности населения.  Темпы 

наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой 

автомобилизации страны, которая носит необратимый характер. 

Этот процесс достаточно противоречив. Автомобилизация обеспечивает новое качество 

жизни людей и способствует развитию рыночной экономики, но сопровождается и 

негативными последствиями, связанными с ущербом от дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП); с загрязнением окружающей среды; перегрузкой дорог и 

городских улиц; проблемами развития городской среды; дестабилизацией работы 

наземного пассажирского общественного транспорта; проблемой утилизации ав-

тотранспортных средств и рядом других факторов. 

С учетом тесной взаимосвязи сфер использования автомобиля для личных потребностей 

граждан и в коммерческих целях структурные преобразования на автомобильном 

транспорте должны носить комплексный характер. 

          Основными целями преобразований являются: 

          1) максимальное использование возможностей автомобильного транспорта для 

повышения мобильности населения и ускорения товародвижения; 
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          2) снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной 

деятельности; 

3) регулирование процесса автомобилизации и снижение его негативных 

последствий, прежде всего в крупнейших городах. 

Вопросы повышения безопасности дорожного движения, регулирования автомобилизации 

и повышения технического уровня парка автотранспортных средств рассмотрены в 

соответствующих разделах. 

Развитие автомобильного транспорта предусматривает также решение следующих задач. 

1. В области развития внутреннего рынка автомобильных перевозок: 

         1) повышение уровня и унификация требований, предъявляемых к перевозчикам 

всех организационных типов и форм собственности; 

        2) вытеснение с рынка недобросовестных и ненадежных предпринимателей на основе 

совершенствования систем лицензирования и сертификации и ужесточения процедур 

административного контроля; 

3) унификация налоговой среды для перевозчиков, занимающихся одинаковыми 

видами деятельности; 

4) существенное упрощение системы взимания дорожных сборов; 

          5) разработка и реализация мер защиты перевозчиков, работающих по найму, от 

конкуренции со стороны владельцев автотранспортных средств, не имеющих 

соответствующей лицензии; 

6) развитие системы страхования ответственности и рисков, связанных с 

автотранспортной деятельностью; 

7) завершение процессов приватизации и разгосударствления в автотранспортной 

отрасли; 

8) совершенствование системы статистического наблюдения на автомобильном 

транспорте на основе перехода к систематическим выборочным обследованиям; 

9) продолжение развития системы нормативных правовых актов, 

регламентирующих автотранспортную деятельность. 

4.Законодательство, регулирующее производственно-хозяйственную 

деятельность автотранспортных предприятий 

Формирование правовой среды малого предпринимательства является 

обязательным и непременным условием, обеспечивающим субъектам малого 

предпринимательства экономическую свободу, права, гарантии, позволяющие заниматься 

разрешенным законом бизнесом. Законодательными актами устанавливаются обязанности 

и ответственность субъектов малого предпринимательства перед хозяйствующими 
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субъектами, партнерами, потребителями, бюджетами разных уровней за выполнение 

обязательств.  

Ведущее место в системе правого обеспечения предпринимательства занимает 

Конституция РФ. Она устанавливает принципы развития предпринимательства, 

устанавливает права и дает гарантии гражданам, занимающимся предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельностью. Так, ч.1 ст.34 Конституции 

РФ декларирует: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности".   

Особую роль в развитии и поддержке малого предпринимательства играет ФЗ от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", в 

котором сформированы основные направления осуществления государственной политики 

в области развития малого и среднего предпринимательства. С учетом сложившейся 

социально-экономической ситуацией в России и изменений в российской экономике и 

секторе малого и среднего предпринимательства впервые законодательно определены 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства,  

Закон регламентирует проведение раз в пять лет сплошных Федеральных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая микро-, малые и средние предприятия.  

Законом предусматриваются специальные налоговые режимы, упрощенные 

правила ведения налогового учета и отчетности по некоторым налогам и сборам, 

упрощенная система ведения бухгалтерского учета для некоторых предприятий, льготный 

порядок расчетов за приватизированное государственное и муниципальное имущество.  

В законе прослеживается четкое разграничение полномочий и ответственности 

федеральной, региональной и местной власти по развитию малого и среднего бизнеса.  

Тема 1.2.  Классификация предприятий по типам производства, их 

характеристика. Классификация авторемонтных предприятий. 

Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. 

По типу производства различают единичное, серийное, массовое производства. 

Единичный тип производства характеризуется постоянно меняющейся продукцией. 

Это индивидуальное, заказное производство. Требует универсальности оборудования. В 

противном случае требуется постоянная замена или переоснастка оборудования.  

Серийный тип производства характеризуется выпуском однородной продукции в 

пределах одной серии. Здесь промывка аппаратов, изменение состава сырья, 

температурного режима, скорости оборудования  с потерями рабочего времени и 
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снижением производительности труда осуществляется при переходе от выпуска одной 

серии к другой. По заранее разработанным программам осуществляется переключение с 

одного режима на другой.        

 Массовый тип производства наиболее выгоден. Производится однородная 

продукция по стабильной технологии. Применяется узкоспециализированное 

оборудование. 

Классификация предприятий по типу производства не связана с классификацией по 

размерам. Небольшие производства могут иметь характер массового, если они выпускают 

одну и ту же продукцию.  

  2.Классификация авторемонтных предприятий. 

Предприятия автомобильного транспорта по своему назначению подразделяются 

на автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные. 

         Автотранспортные предприятия являются предприятиями комплексного типа. Они 

осуществляют перевозку грузов или пассажиров, хранение, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава, а также снабжение необходимыми эксплуатационными 

материалами, ремонтными материалами и запасными частями. 

По ведомственной принадлежности и характеру производственной деятельности 

автотранспортные предприятия делятся на предприятия общего пользования, входящие в 

систему Министерства транспорта РФ, и ведомственные,принадлежащие другим 

министерствам и ведомствам. Автотранспортные предприятия общего пользования 

осуществляют перевозку грузов для всех предприятий и организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности, а также перевозку пассажиров в автобусах и 

автомобилях-такси на городских, пригородных и междугородных маршрутах. 

Ведомственные АТП создаются в промышленных, строительных и сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях и осуществляют, как правило, перевозку грузов, связанную 

с технологическим процессом производства. 

         По характеру выполняемой транспортной работы автотранспортные предприятия 

делятся на грузовые, пассажирские (автобусные, таксомоторные, легковые по 

обслуживанию организаций); смешанные (грузовые и пассажирские); специальные 

(скорой медицинской помощи и др.). 

Грузовые АТП в значительной степени специализируются на перевозках 

определенного рода груза (кирпича, железобетона, хлебобулочных изделий и т. д.). Для 

перевозок используется специализированный подвижной состав. Грузовые АТП в 

большинстве случаев располагаются на периферии городов (для разгрузки центра от 

транспорта) и строятся в виде одноэтажных зданий промышленного типа. 
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        Пассажирские АТП (автобусные) обычно располагают в местах наибольшего 

количества маршрутов с целью получения наименьших нулевых пробегов и строят в виде 

одноэтажных зданий промышленного типа. 

       Крупные таксомоторные автотранспортные предприятия представляют собой гаражи 

легковых автомобилей. Их располагают в центральных зонах городов и строят 

одноэтажными и многоэтажными. Многоэтажные здания позволяют сократить размеры 

отводимых под них земельных участков, что очень важно при строительстве объектов в 

городской черте. 

Тема 1.3.  Производственное предприятие на автомобильном транспорте, его 

производственная и организационная структуры 

АТП организуется для перевозок конкретных грузов, конкретных предприятиям и 

является объединением конкретных транспортных комплексов (транспортных систем). 

Специфика транспортных систем объединяемых в АТП, заключается: 

-в однородности производственных процессов (перевозка грузов или пассажиров, 

хотя могут быть и смешанные АТП); 

-в территориальной компактности (интегрируемые транспортные системы могут 

функционировать в одном или нескольких близлежащих административных районах); 

-в постоянно повторяющемся производственном процессе, в котором научно-

технический прогресс, как правило, проявляется в смежных отраслях - 

автомобилестроении, дорожном строительстве, ПРМ, что ограничивает сферу научных 

исследований в АТП. 

Для организации перевозок грузов на определенной территории создается 

автотранспортное предприятие. Автотранспортное предприятие оценивает различные 

варианты перемещения грузов с учетом их соответствия задачам обслуживаемых 

предприятий, проводит поиски возможных стимуляторов в целях повышения 

эффективности функционирования транспортных комплексов, обобщает и разрабатывает 

требования к подвижному составу автомобильного транспорта. На уровне АТП решаются 

вопросы стратегии транспортных комплексов, развитие транспортной сети, определение 

рациональных маршрутов и т. д. 

Основными процессами производственной деятельности АТП являются: основное 

производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство и 

управление производством. 

На автомобильном транспорте основным производством является перевозочный 

процесс. Перевозочный процесс является определяющим для АТП, однако он нуждается в 

обслуживании и выполнении комплекса вспомогательных работ, таких, как техническое 
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обслуживание и текущий ремонт подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, изготовление средств малой механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

др. 

Вспомогательное производство АТП - это совокупность процессов материального 

производства, имеющая свой предмет труда, свой результат производства в виде 

определенного коэффициента технической готовности подвижного состава, который 

используется в основном производстве. 

Обслуживающие производства материального продукта не создают. Их продуктом 

являются услуги основному и вспомогательному производству, такие, как 

информационное обслуживание, обслуживание энергоресурсами, контроль качества 

технического обслуживания и текущего ремонта, и другие работы. 

Производственная структура автотранспортного предприятия формируется 

составом: основная служба - служба организации перевозок, вспомогательное 

производство - техническая служба, обслуживающее производство - служба главного 

механика и энергетика, служба подсобно-вспомогательных работ (уборка помещений, 

территории и т. п.), службы управления. Каждая служба имеет своих исполнителей. Эти 

функциональные подразделения нуждаются в информации о поведении своего объекта 

управления. Получаемая информация требует анализа, а в случае отклонения от нормы - 

воздействия путем принятия решения. Появляется необходимость в управлении. 

Та или иная организация производства формируется под воздействием ряда 

факторов, которые по форме и закономерности их воздействия на тот или иной объект 

разбиваются на классы — группы относительно постоянного действия и относительно 

переменного действия. К факторам первой группы относятся: оборудование, 

производственные площади, состав служб и их размещение, система информации, 

микроклимат и т. п. 

Под воздействием организационно-технических мероприятий они могут меняться, 

но раз изменившись, продолжают действовать относительно длительное время (например, 

состав парка подвижного состава АТП). Ко второй группе относятся: номенклатура 

перевозимых грузов, объем перевозок, величина затрат, время выполнения транспортного 

цикла и цикла перевозки и др. 

АТП, для успешного функционирования, должно состоять из ряда структурных 

подразделений с определенным числом работников, между которыми должны быть строго 

определенные количественные отношения (рис. 1). 

  



14 
 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура АТП 

Тема 1.4. Капитал  и имущество АТП. Основные и оборотные средства 

предприятия 

Капитал – одна из фундаментальных экономических категорий. В широком смысле 

это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства 

услуг. 

При организации предприятие должно иметь уставный фонд, или уставный 

капитал, за счет которого формируются основные фонды и оборотные средства.  

Резервный капитал - это денежный фонд предприятия, образуемый за счет 

отчислений от прибыли. Предназначен для покрытия убытков, а в акционерных 

обществах также для погашения облигаций АО и выкупа его акций. 

        Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы кредиторов. Он не может быть ниже размера, предусмотренного 

законом.Уставный капитал акционерного общества формируется из номинальной 

стоимости приобретенных акций и представляет минимальный размер имущества АО. 

Участники АО не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 

Процесс создания уставного капитала акционерных обществ и унитарных предприятий 

определен ГК РФ. 
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Современный опыт хозяйствования позволил выработать различные формы 

создания как государственных, муниципальных, так и коммерческих организаций. В 

качестве основы здесь служит способ образования уставного фонда предприятия и размер 

имущественной ответственности собственников за результаты деятельности 

принадлежащего им предприятия. 

Уставный фонд предприятия - это сумма основных и оборотных средств, а также ценных 

бумаг и др. Он может быть единым или долевым. 

 Единый неделимый уставный фонд образуется, когда предприятие принадлежит 

одному лицу (государству, юридическому или физическому лицу). В тех случаях, когда 

предприятие создается несколькими собственниками (или принадлежит им), уставный 

фонд является долевым. Сам способ разделения уставного фонда предусматривает два 

варианта реализации.  

Первый вариант заключается в том, что каждая доля принадлежит конкретному 

собственнику. Второй вариант позволяет установить равенство каждой доли, которую 

может приобрести любое физическое и юридическое лицо. Такое разнообразие способов 

формирования уставного фонда дает возможность создавать предприятия на основе 

объединения усилий заинтересованных организаций и физических лиц; привлекать 

значительный капитал на основе реализации акций. 

        Права собственности, согласно законодательству, неотделимы от обязанностей, 

возникающих в связи с использованием собственности. Так, собственник предприятия 

(доли предприятия) может нести ответственность в пределах принадлежащего ему 

имущества и других активов предприятия (ограниченная ответственность), а также всем 

своим имуществом (полная ответственность).  

Материально-техническую основу деятельности предприятия для любой 

организационно-правовой формы составляет принадлежащее ему имущество. В  состав 

имущества входят основные и оборотные средства, нематериальные активы.  

Имущество акционерного общества формируется за счет продажи акций. 

Имущество государственного предприятия формируется за счет бюджетных ассигнований 

и (или) вкладов других  предприятий. Оно может передаваться в хозяйственное владение 

трудовому коллективу. 

Имущество муниципального предприятия формируется за счет средств соответствующего 

местного бюджета и (или) вкладов других муниципальных предприятий. Имущество 

товарищества формируется за счет вкладов участников.  

Имущество предприятий всех организационно-правовых форм приращивается за 

счет полученных доходов и других законных источников. 
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Тема 1.5.  Бизнес-план. Понятие бизнес-плана, его виды, функции.  Структура 

бизнес-плана 

Бизнес план - это документ, дающий развернутое обоснование проекта и 

возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых 

мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект. Бизнес-

план должен: 

 показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить емкость 

рынка сбыта и перспективы его развития; 

 оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

предоставления на рынке работ или услуг; 

 определить прибыльность будущего производства и показать его эффективность 

для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного 

бюджета. 

Основные функции бизнес-плана: 

 является инструментом, с помощью которого предприниматель может оценить 

фактические результаты деятельности за определенный период; 

 может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса в перспективе; 

 выступает инструментом привлечения новых инвестиций; 

 является инструментом реализации стратегии предприятия. 

Одним из важнейших этапов процесса планирования является составление бизнес-

плана, необходимого как для внутрифирменного планирования, так и для обоснования 

получения денежных средств из внешнего источника, т. е. получения денег под 

конкретный проект в виде банковских ссуд, бюджетных ассигнований, долевого участия 

других предприятий в осуществлении проекта. 

Содержание бизнес-плана 

В бизнес-плане отражаются все стороны производственной и коммерческой 

деятельности предприятия, его финансовые результаты. 

Поскольку бизнес-план является инструментом реализации стратегии предприятия, 

то структура документа должна быть унифицирована. 

Стандартный бизнес-план должен включать в себя следующие основные разделы: 

1. Обзорный раздел (резюме)  

Резюме - один из наиболее важных разделов бизнес-плана, так как в нем кратко 

отражается суть проекта. От того, как написано резюме, зависит, возникнет ли интерес у 

потенциальных инвесторов к предприятию. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/municipalnye-finansy.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/uchastniki-rcb.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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Резюме должно содержать: 

 цель проекта; 

 краткое описание компании; 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех остальных 

разделов с акцентом на положительные аспекты предлагаемой бизнес-идеи; 

 объем привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов; 

 основные финансовые показатели, характеризующие эффективность проекта; 

 предполагаемый срок и порядок возврата заемных средств; 

 номера и даты получения патентов и сертификатов; 

 факты, подтверждающие надежность деятельности предприятия, юридические и 

экономические гарантии. 

2. Описание предприятия:  

 основные виды деятельности и характер компании; профиль компании 

(производство, торговля или сфера услуг); 

 стадия развития данного бизнеса; 

 цели предприятия и его организационно-правовая форма; 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам; 

 основные технико-экономические показатели предприятия за прошлые пять лет; 

 нынешние и перспективные географические рамки деятельности компании; 

 показатели конкурентоспособности товаров и предприятий по конкретным рынкам 

и периодам; 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

3. Описание продукции или услуг:  

 физическое описание продукции или услуг; 

 описание возможностей их использования; 

 привлекательные стороны предлагаемой продукции или услуг, их новизна; 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок; 

 список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или услугами и 

могут дать о них благоприятный отзыв (при наличии такой информации). 

4. Анализ рынка и маркетинговая стратегия.  

Цель анализа рынка — разъяснить, как предполагаемый бизнес намеревается 

воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся на нем обстановку, чтобы 

обеспечить сбыт товара 

Анализ рынка содержит: 

 определение спроса и емкости рынка; 
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 анализ конкуренции и других факторов воздействия на развитие данного бизнеса; 

 результаты исследования рынка; 

 прогнозы объемов продаж; 

 описание маркетинговой стратегии данной компании (стратегии сбыта, рекламы и 

продвижения товара, ценообразования, стимулирования продаж и т. д.). 

Маркетинговая стратегия включает: 

 технологии и результаты сегментации рынка; 

 стратегию ценообразования, прогнозы цен на товары предприятия; 

 стратегии охвата рынка; 

 стратегии разработки новых товаров; 

 выбор ресурсной стратегии; 

 выбор методов и способов распространения товаров; 

 стратегию стимулирования быта продукции; 

 выбор стратегии рекламы товара; 

 выбор стратегии развития предприятия на перспективу. 

5. Производственный план  

Основной производственный план содержит: 

 общий подход к организации производства; 

 необходимое сырье и материалы, их источники и условия поставки; 

 технологические процессы на производстве; 

 необходимое оборудование и его мощность. 

 требования в отношении трудовых ресурсов (производственный, инженерно-

технический и административный персонал, условия труда, структура и состав 

подразделений, обучение персонала, предполагаемые изменения в структуре 

персонала по мере развития предприятия). 

План обновления выпускаемой продукции должен содержать: 

 описание научных подходов, систем, принципов, методов и технологии, которые 

были применены при разработке стратегии обновления выпускаемой продукции; 

 технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 показатели конкурентоспособности, качества и ресурсоёмкости продукции 

предприятия и основных конкурентов; 

 план НИОКР. 

План производства и реализации продукции должен включать следующие вопросы: 

 расчет производственной мощности подразделений предприятия; 

 оперативно-календарные планы; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/college/cenoobrazovanie/cenoobrazovanie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/obuchenie-personala.html
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 план реализации продукции; 

 анализ использования производственной мощности предприятия; 

План развития производства содержит планы: 

 повышения технического уровня производства; 

 повышения организационного уровня производства; 

 социального развития коллектива; 

 мероприятий по охране окружающей среды; 

 инвестиционных проектов по развитию производства. 

6. График выполнения работ  

График выполнения (календарный план) работ в рамках проекта должен включать 

перечень основных этапов реализации проекта и потребности в финансовых ресурсах для 

их реализации, а также отражать планируемые временные рамки работ на каждом из 

этапов. 

План обеспечения производства должен содержать: 

 анализ эффективности использования различных видов ресурсов; 

 расчет потребности в различных видах ресурсов; 

 план материально-технического обеспечения производства; 

 информационное обеспечение управления производством; 

 нормативно-методическое обеспечение производства. 

7. Управление и организация  

Управление предприятием включает: 

 описание основных участников предприятия (предприниматель и его партнеры, 

инвесторы, члены совета директоров, занимающие ключевые посты сотрудники и 

т. д.); 

 организационная схема компании, показывающая внутренние связи и разделение 

ответственности в рамках организации; 

 порядок подбора, подготовки и оплаты труда сотрудников. 

Организация реализации бизнес-плана предусматривает: 

 разработку, согласование и утверждение программы реализации стратегических 

планов; 

 организацию учета и контроля выполнения планов; 

 мотивацию выполнения планов в установленные сроки, требуемого качества и с 

намеченными затратами; 

 регулирование процесса реализации стратегических планов при появлении 

изменений во внешней и внутренней среде предприятия. 
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8. Финансовый план  

Финансовый план должен быть согласован с материалами, представленными в 

остальных частях бизнес-плана, поскольку в нем обобщаются и представляются в 

стоимостном выражении все разделы бизнес-плана. 

В финансовый план должны включаться: 

 прогноз объемов реализации; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 финансовый бюджет предприятия; 

 прогнозный баланс; 

 операционный бюджет предприятия; 

 управление ценными бумагами, рисками, страхованием; 

 основные показатели эффективности проекта (срок окупаемости, чистый 

приведенный доход, внутренняя норма доходности, рентабельность). 

9. Оценка рисков  

В разделе «Оценка рисков» требуется оценить, какие риски наиболее вероятны для 

проекта и во что они в случае их реализации могут обойтись 

Ответ на вопрос, как минимизировать риски и возможные потери от них, должен 

состоять из двух частей: описание организационных мер профилактики рисков и 

изложение программы самострахования или внешнего страхования. 

10. Приложение  

В данный раздел включаются документы, подтверждающие или дополняющие 

информацию, которая содержится в бизнес-плане, например, биографии управленческого 

персонала, результаты исследования рынка, заключения аудиторов, фотографии образцов 

продукции, план производственных площадей, договоры, гарантийные письма. 

В разработке бизнес-плана важнейшая часть - финансовая, основанная на анализе и 

оценке денежных потоков, генерируемых финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия, расчете основных показателей их эффективности. 

Тема 1.6. Функции и структура управления производством. Системы методов 

управления. Организация управленческого труда. Функция управления 

производством 

Цель – те конечные рубежи, достижению которых через выполнения конкретных 

задач, функций направлена деятельность коллектива, подразделения. Выполнение целей в 

процессе управления производством, достигая воздействия на коллективы подразделений 

отдельных работников по средствам реализации функции управления. 

Основными элементами управления производства является: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-plan-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
http://bip-ip.com/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
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1. Планирование  2.Организация 3.Мотивация 4.Контроль 5.Нормирование 

6. Координация 7.Регулирование. 

Организация, как функция управления находит свои проявление через 

организационные структуры, организационные процессы (функционирования, развития), 

организационные законы, организационную культуру. 

Организация управления – это совокупность приемов, методов, рационального 

сочетания методов и звеньев управленческой системы и ее взаимосвязь с управление 

объектов и другими управляющими системами во времени и в пространстве. 

В этом значение организация управления обеспечивает создание наиболее 

благоприятных условий для достижения целей (решение конкретных задач, 

установленных в период времени при минимальных затратах производственных 

ресурсов). 

Функцию нормирования следует рассматривать, как процесс разработки научно-

обоснованных расчетных величин, устанавливающих количество и качество оценки 

развитых элементов, используемых в процессе производства и управления. Эта функция 

оказывает воздействие на поведение объекта четкими и строгими нормами, 

дисциплинирует разработку и реализацию производственных заданий, обеспечивая 

равномерное и ритмичный ход производства, его высокую эффективность, 

рассчитываемый по этой функции календарно-плановые нормативы (производственные 

циклы, размеры партий, заделов деталей), служат основное планирование, определяют 

продолжительность порядок движения в процессе производства. 

Функции планирования занимает центральное место среди всех функций, так как 

призвано, строго регламентировать поведение объекта в процессе реализации 

поставленных перед ней целей, задач. Функция планирования предусматривает 

определение конкретных задач каждому подразделению на различные плановые периоды 

и разработку производственных программ. 

Функция координации осуществляется в целях обеспечения согласованной и 

слаженной работы, участвующих в процессе выполнения плановых заданий 

производственных и функциональных подразделений предприятия и цехов. Эта функция 

реализуется в форме воздействия на коллектив людей отдельных работников, занятых в 

процессе производства со стороны линейных руководителей и функциональных служб. 

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив в форме побудительных 

мотивов к эффективному труду общественного воздействия, коллективных и 

индивидуальных поощрительных мер. 

http://bip-ip.com/tag/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллектив людей, 

посредством выявления, обобщения, учета, анализа результатов производственной 

деятельности каждого цеха и доведения их руководителей, подразделений и служб 

управления с целью подготовки управленческих решений. Эта функция реализуется на 

основе данных оперативного, статистического, бухгалтерского учета, выявление 

отклонений от установленных показателей работы и анализа причин отклонений.  

Функция регулирования непосредственно считается с функциями контроля и 

координации. В результате воздействия внешней и внутренней среды на 

производственный процесс происходит отклонение заданных параметров 

производственного процесса, выявленных в ходе контроля и оперативного учета, что 

конечном счете требует регулирование процесса производства. 

 Организационные структуры 

Достижение целей организаций, предполагает совместную работу сотрудников 

данной организации, которые нуждаются в координации этого взаимодействия 

установление определенного внутреннего порядка. Этот порядок проявляется в форме 

организационной структуры. С точки зрения управления различают следующие 

организационные структуры: 

1. Линейные; 

2. Функциональные; 

3. Линейно-функциональные 

4. Управление через отделы; 

5. Программно-целевые; 

6. Матричные. 

                             Системы методов управления 

 Методами управления  персоналом  называют  способы воздействия на 

коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их 

деятельности в процессе производства.  

Методы управления персоналом делятся на три группы:  

- организационно-распорядительные;  

- экономические; 

- социально-психологические.  

Все виды методов органично связаны между собой и образуют систему (рис. 3).  

Каждый из указанных методов характеризуется  

 содержанием (оно зависит от того, требования каких законов данный метод 

реализует - экономических, социальных или юридических); 
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 направленностью воздействия (на какие интересы воздействует: на материальные 

или социальные); 

 способом воздействия (создание стимулирующей ситуации, ограничение, 

принуждение и т.д.); 

 организационной формой исполнения (какие органы реализуют данный метод, 

соотношение между их функциями, мерами ответственности). 

 

Рис.  Система методов управления персоналом организации  
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Организационно-распорядительные методы ориентированы на такие мотивы 

поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление 

человека работать в определенной организации и т.д.  

Их отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий и 

административный акт подлежит обязательному исполнению.  

Для организационно-распорядительных методов характерно их соответствие 

правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и 

распоряжениям вышестоящих органов управления.  

Экономические и социально-психологические методы носят косвенный характер 

управленческого воздействия.   

В свою очередь, социально-психологические методы управления основаны на 

использовании социального механизма (система взаимоотношений в коллективе, 

социальные потребности и т.п.).  

И хотя каждый из этих методов имеет свое содержание, направленность и способ 

воздействия, организационную форму исполнения, они должны использоваться в тесном 

взаимодействии. Невозможно рассчитывать на автоматическое действие этих методов, 

достаточно трудно определить силу их воздействия и конечный эффект.  

С помощью экономических методов осуществляется материальное стимулирование 

коллективов и отдельных работников. Данные методы основаны на использовании 

экономического механизма.  

Организация управленческого труда 

Управленческий труд – особый вид деятельности, основная задача которого 

заключается в координации совместных усилий коллектива и каждого его члена для 

достижении поставленной цели.Специфическими признаками управленческого труда 

являются следующие: 

1.Он не создает непосредственно материальных ценностей, а участвует в их 

создании через организацию труда других лиц 

2. Предметом управленческого труда выступает, прежде всего, человек, на 

которого направлено основное воздействие руководителя, и информация, на основе 

которой разрабатываются, принимаются и реализуются управленческие решения 

3.Орудием труда руководителя являются средства оргтехники и связи. 

4.Результаты труда руководителей и специалистов находят отражение через 

деятельность рядовых работников. [Влияние на производство управленческого труда 

гораздо шире влияния труда работников, непосредственно занятых в этой сфере. Поэтому 
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недостатки в работе руководителей и специалистов более ощутимо сказываются на 

результатах производства.] 

Любая трудовая деятельность невозможна без ее организации. Под организацией 

управленческого труда следует понимать действия по приведению в стройную систему 

деятельности работников управления. При организации управленческого труда широко 

применяется научный подход. 

Под научной организацией управленческого труда (НОУТ) понимается 

систематический процесс совершенствования существующей организации 

управленческого труда на основе применения достижений науки и передовой практики. 

НОУТ включает в себя: 

1.Разделение и кооперацию труда работников управления, предусматривающие 

четкое определение круга обязанностей, прав, ответственности, их служебного положения 

в структуре управления 

2.Нормирование управленческого труда, обеспечивающее научно обоснованное 

определение численности работников аппарата управления. Применительно к 

управленческому труду нормирование это есть установление норм затрат труда. Нормы 

затрат управленческого труда подразделяются на нормы времени, управляемости, 

обслуживания и нормы численности. 

 Тема 1.7. Характеристика услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

(ТО и ТР) автомобильного транспорта 

Проверка процесса предоставления услуг по ТО и ТР АТС и систем качества 

проводится с целью установления возможности и готовности производителя услуг 

предоставлять сертифицируемые услуги в соответствии с требованиями 

распространяющихся на них нормативных документов. В результате проверки процесса 

предоставления услуг и анализа состояния производства устанавливается: 

  - наличие структурных подразделений, контролирующих и обеспечивающих 

стабильный уровень качества услуг; 

  - наличие нормативной и технико-технологической документации, 

устанавливающей требования к сертифицируемой услуге, наличие документально 

оформленной системы качества; 

  -  наличие поверок и аттестации контрольного, измерительного и испытательного 

оборудования; 

  -  состояние технологических операций, определяющих уровень 

сертифицируемых услуг; 
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  -  наличие процедур, обеспечивающих выявление причин несоответствия 

сертифицируемых услуг нормативным документам и корректирующие воздействия, 

предупреждающие повторение несоответствий. 

Проверка осуществляется комиссией, в которую могут быть включены 

аттестованные эксперты-аудиторы, кандидаты в эксперты, специалисты, компетентные в 

области технологии ТО и ТР автомототранспортных средств, контроля качества и 

проверки сертифицируемой услуги, из числа сотрудников Органа по сертификации услуг. 

При необходимости в комиссию включают специалистов в определенных конкретных 

областях знаний. Для обеспечения объективности аттестации в состав комиссии не могут 

включаться представители аттестуемого предприятия, а также сотрудники организаций, 

заинтересованных в аттестации процесса оказания услуг. В качестве консультантов по 

отдельным вопросам к участию в аттестации могут привлекаться специалисты, не атте-

стованные как эксперты-аудиторы. 

Члены комиссии, осуществляющие проверку, имеют право: 

-  в установленном порядке беспрепятственно находиться на предприятии-

заявителе для выполнения возложенных на них обязанностей;  

-  получать от предприятия исходные материалы для проведения экспертизы;  

-  требовать от руководства предприятия обеспечения условий, необходимых для 

проведения проверки процесса предоставления услуг, документально оформленной 

системы качества; 

- выборочно проверять наличие сертификатов безопасности на применяемые при 

ТО и ТР детали, узлы и агрегаты автотранспортных средств; 

- проводить сбор и анализ информации о качестве производимого технического 

обслуживания и ремонта автомототранспортных средств; 

- проверять деятельность службы стандартизации и метрологии предприятия; 

- предлагать и давать указания по устранению обнаруженных недостатков. 

Проверка процесса выполняется на основании положительного решения ОСУ по 

заявке на сертификацию и договора на проведение сертификационных работ. На 

основании заочной оценки результатов анализа материалов анкеты-вопросника комиссия 

формирует программу проверки, рабочую методику проверки процесса предоставления 

услуг (анализа состояния производства).  

Программа проверки в общем виде должна содержать: цель и область проверки; 

список членов комиссии; дату и место проведения проверки; перечень ссылочных 

документов, на соответствие которым проверяется сертифицируемая услуга; 

наименование проверяемых элементов производственной системы; закрепление членов 



27 
 

комиссии (экспертов-аудиторов, консультантов) по отдельным проверяемым структурным 

подразделениям предприятия; примерные сроки проведения каждого из основных меро-

приятий проверки; список организаций, которым предоставляются отчеты о проверке. 

Проверка процесса предоставления услуги включает следующие процедуры: 

предварительное совещание; собственно проверка; заключительное совещание; отчет о 

проверке. Предварительное совещание предусматривает представление членов комиссии 

руководству проверяемого предприятия, установление официальных взаимоотношений 

между членами комиссии и работниками проверяемого предприятия, ознакомление ру-

ководителей и работников предприятия, непосредственно занятых в процедуре 

сертификации, с основными ее моментами. 

Собственно проверка состоит из следующих этапов: обследование; анализ 

фактического материала; подготовка предварительных выводов проверки для заклю-

чительного совещания. 

Эксперты-аудиторы должны обеспечить четкое и конкретное документирование 

этих наблюдений и их подтверждение объективными данными. Заключительное 

совещание проводится с целью представления руководству проверяемого предприятия 

результатов проверки процесса предоставления услуг, состояния производства. По ре-

зультатам проверки составляется акт, который подписывается членами комиссии и 

представляется для ознакомления руководству предприятия. Один экземпляр акта 

хранится в Органе по сертификации услуг, проводившем проверку, второй - у Заказчика. 

Все организации, в которых сохраняется акт о результатах проверки, должны соблюдать 

принцип конфиденциальности имеющейся информации. 

По результатам проверки составляется «Перечень выявленных несоответствий и 

корректирующих мероприятий», который подписывается председателем комиссии ОСУ. 

При положительном решении выдается сертификат соответствия и лицензия на 

применение знака соответствия. Основной целью проверки процесса предоставления 

услуг по ТО и ТР автосредств является сбор и анализ фактического материала, 

необходимого для объективной оценки процесса предоставления сертифицируемых услуг. 

 Собственно проверка состоит из сбора фактического материала по следующим 

пунктам: 

1. Проверка наличия на предприятии-заявителе подразделения, ответственного за 

сертификацию услуг на всех этапах ее предоставления и осуществляющего контроль за 

структурными подразделениями, обеспечивающими стабильный уровень характеристик 

сертифицируемых услуг, определяемых при испытаниях. 
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АКТ ПРОВЕРКИ МАСТЕРСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ 

на предприятии  

Юридический адрес, телефон  

В период с__________ по _____________г. на основании  

договора на сертификацию №______ проводилась оценка  

соответствия мастерства исполнителя услуг по кодам  

                                                        коды по ОКУН 

требованиям Системы сертификации по схеме № 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Мастера (специалисты: предприниматели: ФИО оцениваемого персонала 

полностью):  

соответствуют требованиям профессиональной компетентности. 

 2. Деятельность служащих и руководства предприятия по обеспечению 

профессиональной компетентности мастеров (специалистов, предпринимателей) 

соответствует (не соответствует) установленным требованиям.  

3. Мастерство исполнителей услуг соответствует установленным требованиям.  

4. Выводы комиссии по результатам проверки: услуги Заявителя, допущенные к 

сертификации  

 коды услуг, допущенных к сертификации 

Председатель  

Члены комиссии  

« ____» ________________ г.  

Рис.  Форма акта проверки мастерства исполнителя услуг 

 Собственно проверка состоит из сбора фактического материала по следующим 

пунктам: 

1. Проверка наличия на предприятии-заявителе подразделения, ответственного за 

сертификацию услуг на всех этапах ее предоставления и осуществляющего контроль за 

структурными подразделениями, обеспечивающими стабильный уровень характеристик 

сертифицируемых услуг, определяемых при испытаниях. 

2. Проверка состояния и наличия документации на сертифицируемые виды услуг: 

• нормативной (ГОСТ, ТУ); 

• технико-технологической; 
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• методик, инструкций (руководств) по ремонту и эксплуатации автомобилей 

предприятий-изготовителей, регламентирующих методы контроля. 

Все производственные участки и соответствующие службы должны быть 

обеспечены необходимой актуализированной документацией в соответствии с «Типовым 

перечнем основных нормативно-технических, организационных и технологических 

документов для предприятий на проведение ТО и Р легковых автомобилей населения». 

Все изменения должны быть своевременно внесены в соответствии с ГОСТ 2.503-90 

«ЕСКД. Правила внесения изменений» и ГОСТ 2.603-68 «ЕСКД. Внесение изменений в 

эксплуатационную и ремонтную документацию». 

В ходе проверки состояния технологической документации устанавливают: 

• соответствие технологической документации на ТО и ТР  АМТС нормам и 

требованиям; 

• соответствие технологической документации требованиям ЕСТД; 

• наличие отметки о проведенном нормоконтроле. 

3. Проверка соблюдения технологической дисциплины. При проверке 

устанавливают: 

• наличие на рабочих местах технологических карт, инструкций, регулировочных 

данных на проводимые виды работ по ТО и Р автомобилей; 

• обеспеченность производственных участков оборудованием и оснасткой в 

соответствии с Перечнем контрольно-испытательного, диагностического оборудования и 

средств измерений ; 

• наличие и соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) 

технологического оборудования, оснастки; 

• практическое выполнение непосредственным исполнителем услуг по ТО и ТР 

автомототранспортных средств операций, регламентированных в технологических 

документах. 

4. Проверка метрологического обеспечения производства (процесса оказания 

услуг). 

 

- 

  

ПЕРЕЧЕНЬ контрольно-испытательного и диагностического оборудования, 

установленного на предприятии 

 

  

  

наименование предприятия 
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№№ 

  

Наименование оборудования 

  

Количество 

  

Примечание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ответственный по метрологическому 

обеспечению на предприятии-заявителе 

  

  

 

  

  

  

Рис. Форма перечня контрольно-испытательного и диагностического 

оборудования, установленного на предприятии-заявителе 

Данная проверка осуществляется до начала проверки (испытаний) результатов 

оказания сертифицируемых услуг по ТО и Р автомототранспортных средств. При 

проверке устанавливают: 

- наличие ответственного по метрологии, обеспечивающего контроль за 

состоянием и применением средств измерений (СИ) и контрольно-диагностического 

оборудования (КДО); 

-  учет СИ и КДО; 

- наличие и ведение графиков государственной и ведомственной поверок СИ и 

КДО, контроль за их выполнением; 

- обеспеченность технологических процессов СИ и КДО в соответствии с 

технологической документацией на ТО и Р автомототранспортных средств; 

- соответствие применяемых СИ и КДО по классу точности и пределам измерений; 

- наличие действующих клейм, свидетельств, отметок в паспортах или аттестатах, 

удостоверяющих своевременность поверки или аттестации СИ и КДО, отраженных в 

документе «Состояние средств измерений, испытательного и диагностического оборудо-

вания, выборочно взятых для контроля на предприятии-заявителе» 



31 
 

5. Проверка запасных частей и материалов, используемых на предприятии-

заявителе, при ТО и Р автомототранспортных средств. В ходе данной проверки 

устанавливается наличие паспортов, сертификатов или ярлыков на запасные части и 

материалы, выданных предприятиями-изготовителями, подтверждающих их соответствие 

существующим требованиям. 

6. Проверка качества основных организационных элементов процесса 

предоставления услуг. В ходе данной проверки устанавливается: 

• соблюдение предприятием-заявителем правил и порядка предоставления 

заказчикам необходимой и достоверной информации о предприятии и оказываемых им 

услугах (в соответствии с законодательными актами и нормативными документами); 

• соблюдение предприятием-заявителем установленного режима работы; 

• соблюдение исполнителем сертифицируемых услуг сроков исполнения услуг, 

оговоренных в договорах (наряд-заказах) между исполнителем и заказчиком 

(потребителем) услуги; 

• соблюдение установленных в нормативных документах правил приемки 

транспортных средств в ТО и ТР и выдачи обслуженных и отремонтированных 

транспортных средств заказчику; 

• наличие претензий заказчиков к качеству исполненных услуг по сохранности и 

комплектности автомобилей, принятых на ТО и ТР. 

7. Проверка соответствия автомобилей, прошедших ТО или ТР, требованиям 

нормативной и технико-технологической документации на сертифицируемые услуги. 

Данная проверка осуществляется путем проведения оценки соответствия результатов 

оказания конкретного вида услуг требованиям нормативных документов с 

использованием технологического и контрольно-измерительного оборудования 

сертифицируемого предприятия. 

 Отчет о проверке - акт проверки процесса предоставления услуг по ТО и ТР 

автомобилей (акт проверки мастерства исполнителей), акт отбора образцов и протоколы 

испытаний хранятся в ОСУ не менее срока действия сертификата соответствия. 

Основной целью проверки предприятий-заявителей, претендующих на 

сертификацию состояния производства, является обследование и анализ фактического 

материала, достаточного для объективности оценки и последующей сертификации 

состояния производства. 

На основании результатов анализа предварительной оценки состояния 

производства предприятия-заявителя (заявки, анкеты-вопросника) комиссия (или главный 

эксперт-аудитор, аттестованный на сертификацию систем качества) формирует программу 
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проверки, которая представляется заявителю для ознакомления до начала проверки. ОСУ, 

при необходимости, может послать своего представителя для проведения 

предварительной оценки состояния производства на месте у предприятия-заявителя. 

Оплата проведения работ по этому этапу осуществляется предварительно и учитывается 

при составлении договора. 

Программа проверки в общем виде соответствует программе, изложенной выше и 

касающейся оценки процесса оказания услуг. Кроме этого в программе указывается: 

• наименование проверяемых элементов производственной системы; 

• закрепление экспертов-аудиторов, консультантов по отдельным элементам 

производства и по проверке отдельных структурных единиц предприятия-заявителя; 

• примерные сроки проведения каждого из основных мероприятий проверки. 

Собственно проверка состоит из сбора фактического материала путем: 

• изучения документов; 

• обследования условий и процессов предоставления услуг и мероприятий по 

обеспечению их качества в проверяемых элементах производства. 

Все наблюдения, сделанные в ходе проверки, должны быть документированы. 

Изучению и оценке подлежат следующие документы состояния производства :  

-  политика в области качества; 

-  руководство по качеству; 

-  программа качества; 

-  методики контроля за качеством оказываемых услуг; 

-  протоколы качества. 

На основании результатов анализа фактического материала по проверке 

устанавливается соответствие (несоответствие) производства проверяемого предприятия 

требованиям соответствующего Государственного или международного (МС/ИСО 9001 -

МС/ИСО 9004) стандарта и способности производственной системы обеспечивать 

стабильность процесса оказания услуг по ТО и  ТР автомобилей. 

Несоответствия должны быть определены в терминах конкретных требований 

стандарта или других относящихся к данному вопросу документов, в соответствии с 

которыми проводилась проверка. Все наблюдения, свидетельствующие о несоответствиях, 

должны быть признаны проверяемым предприятием. 

Тема 2. Управление первичным коллективом  

Тема 2.1. Производственные процессы и принципы их организации. 

Планирование  работ  по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта 
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Производственный процесс и принципы его организации 

Производственный процесс - это совокупность всех действий людей и орудий 

труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. 

Производственный процесс состоит из следующих процессов: 

-основные - это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения 

геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции; 

          -вспомогательные-это процессы, которые обеспечивают бесперебойное протекание 

основных процессов; 

          -обслуживающие - это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и 

вспомогательных процессов и не создающие продукцию (хранение, транспортировка, тех. 

контроль и т.д.). 

В условиях автоматизированного, автоматического и гибкого интегрированного 

производств вспомогательные и обслуживающие процессы в той или иной степени 

объединяются с основными и становятся неотъемлемой частью процессов производства 

продукции, что будет рассмотрено более подробно позже. 

Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы. 

Фаза - комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение 

определенной части технологического процесса и связано с переходом предмета труда из 

одного качественного состояния в другое. 

Технологические процессы в основном делятся на три фазы: заготовительная; 

обрабатывающая; сборочная. 

Фазная структура технологических процессов представлена на рис.  

 

Рис.  Фазная структура технологических процессов 
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Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых над данным 

предметом труда технологических действий - операций. 

Операция - часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий над каждым предметом 

труда или группой совместно обрабатываемых предметов. 

Операции, которые не ведут к изменению геометрических форм, размеров, физико-

химических свойств предметов труда, относятся не к технологическим операциям 

(транспортные, погрузочно-разгрузочные, контрольные, испытательные, 

комплектовочные и др.). 

Операции различаются также в зависимости от применяемых средств труда: 

- ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и механизированного 

инструмента; 

- машинно-ручные - выполняются с помощью машин или ручного инструмента при 

непрерывном участии рабочего; 

         - машинные - выполняемые на станках, установках, агрегатах при ограниченном 

участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и остановка станка, 

раскрепление и снятие детали). Остальное выполняет станок. 

          -автоматизированные - выполняются на автоматическом оборудовании или 

автоматических линиях. 

Аппаратурные процессы характеризуются выполнением машинных и 

автоматических операций в специальных агрегатах (печах, установках, ваннах и т.д.). 

 Основные принципы организации производственного процесса 

Принципы - это исходные положения, на основе которых осуществляются 

построение, функционирование и развитие производственного процесса.Соблюдение 

принципов организации производственного процесса - одно из основополагающих 

условий эффективности деятельности предприятия. 

Основные принципы организации производственного процесса: 

    

1

  

Принцип 

пропорциональности  

Пропорциональная производительность в единицу 

времени всех производственных подразделений предприятия 

(цехов, участков) и отдельных рабочих мест.  

2

  

Принцип 

дифференциации  

Разделение производственного процесса изготовления 

одноименных изделий между отдельными подразделениями 

предприятия (например, создание производственных участков 
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или цехов по технологическому или предметному признаку)  

3

  

Принцип 

комбинирования  

Объединение всех или части разнохарактерных процессов 

по изготовлению определенного вида изделия в пределах одного 

участка, цеха, производства  

4

  

Принцип 

концентрации  

Сосредоточение выполнения определенных 

производственных операций по изготовлению технологически 

однородной продукции или выполнению функционально 

однородных работ на отдельных участках, рабочих местах, в 

цехах и производствах предприятия  

5

  

Принцип 

специализации  

Формы разделения труда на предприятии, в цехе. 

Закрепление за каждым подразделением предприятия 

ограниченной номенклатуры работ, операций деталей или 

изделий  

6

  

Принцип 

универсализации  

Противоположен принципу специализации. Каждое 

рабочее место или производственное подразделение занято 

изготовлением изделий и деталей широкого ассортимента или 

выполнением различных производственных операций  

7

  

Принцип 

стандартизации  

Под принципом стандартизации в организации 

производственного процесса понимают разработку, установление 

и применение однообразных условий, обеспечивающих 

наилучшее его протекание  

8

  

Принцип 

параллельности  

Одновременное выполнение технологического процесса 

на всех или некоторых его операциях. Реализация принципа 

существенно сокращает производственный цикл изготовления 

изделия  

9

  

Принцип 

прямоточности  

Требование прямолинейного движения предметов труда 

по ходу технологического процесса, то есть по кратчайшему пути 

прохождения изделием всех фаз производственного процесса без 

возвратов в его движении  

1

  

Принцип 

непрерывности  

Сведение к минимуму всех перерывов в процессе 

производства конкретного изделия  

 
Принцип 

ритмичности  

Выпуск в равные промежутки времени равного количества 

изделий  
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Принцип 

автоматичности  

Максимально возможное и экономически целесообразное 

освобождение рабочего от затрат ручного труда на основе 

применения автоматического оборудования  

Экономическая эффективность рациональной организации производственного 

процесса выражается в сокращении длительности производственного цикла изделий, в 

снижении издержек на производство продукции, улучшении использования основных 

производственных фондов и увеличении оборачиваемости оборотных средств. 

Типы производств и их технико-экономическая характеристика 

Тип производства - совокупность его организованных, технических и 

экономических особенностей. 

Тип производства определяется следующими факторами: 

-номенклатурой выпускаемых изделий;  

-объемом выпуска; 

-степенью постоянства номенклатуры выпускаемых изделий; 

           - характером загрузки рабочих мест. 

В зависимости от уровня концентрации и специализации различают три типа 

производств: единичное; серийное; массовое. 

По типам производства классифицируются предприятия, участки и отдельные 

рабочие места. 

Тип производства предприятия определяется типом производства ведущего цеха, а 

тип производства цеха - характеристикой участка, где выполняются наиболее 

ответственные операции и сосредоточена основная часть производственных фондов. 

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготовляемых 

изделий, малым объемом их выпуска, выполнением на каждом рабочем месте весьма 

разнообразных операций. 

В серийном производстве изготовляется относительно ограниченная номенклатура 

изделий (партиями). За одним рабочим местом, как правило, закреплены несколько 

операций. 

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом 

выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение продолжительного времени на 

узкоспециализированных рабочих местах. 

Тип производства оказывает решающее значение на особенности организации 

производства, его экономические показатели, структуру себестоимости (в единичном 

высока доля живого труда, а в массовом — затраты на ремонтно-эксплуатационные 

нужды и содержание оборудования), разный уровень оснащенности. 
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                  Производственная структура предприятия 

Производственная структура предприятия - это совокупность производственных 

единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав, и формы связей между ними. 

Производственная структура зависит от вида выпускаемой продукции и его 

номенклатуры, типа производства и форм его специализации, от особенностей 

технологических процессов. Причем последние являются важнейшим фактором, 

определяющим производственную структуру предприятия. 

Производственная структура - это, по существу, форма организации 

производственного процесса. В ней различают подразделения производств: 

-основного;вспомогательного; обслуживающего. 

В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда превращаются в 

готовую продукцию. 

Цехи (подразделения) вспомогательного производства обеспечивают условия для 

функционирования основного производства (обеспечение инструментом, энергией, 

ремонтом оборудования) (см. рис. 7.1). 

Подразделения обслуживающего производства обеспечивают основное и 

вспомогательные производства транспортом, складами (хранение), техническим 

контролем и т.д. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, вспомогательные и 

обслуживающие цехи и хозяйства производственного назначения. 

В свою очередь цехи основного производства подразделяются: 

-на заготовительные; -обрабатывающие; - сборочные. 

Заготовительные цехи осуществляют предварительное формообразование деталей 

изделия (литье, горячая штамповка, резка заготовок и т.д.) 

В обрабатывающих цехах производится обработка деталей механическая, 

термическая, химико-термическая, гальваническая, сварка, лакокрасочные покрытия и т.д. 

В сборочных цехах производят сборку сборочных единиц и изделий, их 

регулировку, наладку, испытания. 

На основе производственной структуры разрабатывается генеральный план 

предприятия, т.е. пространственное расположение всех цехов и служб, а также путей и 

коммуникаций на территории завода. При этом должна быть обеспечена прямоточность 

материальных потоков. Цехи должны быть расположены в последовательности 

выполнения производственного процесса. 

Цех - это основная структурная производственная единица предприятия, 

административно обособленная и специализирующаяся на выпуске определенной детали 
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или изделий либо на выполнении технологически однородных или одинакового 

назначения работ. Цехи делятся на участки, представляющие собой объединенную по 

определенным признакам группу рабочих мест. 

Цехи и участки создаются по принципу специализации: 

-технологической; предметной; предметно-замкнутой; смешанной. 

Технологическая специализация основана на единстве применяемых 

технологических процессов. При этом обеспечивается высокая загрузка оборудования, но 

затрудняется оперативно-производственное планирование, удлиняется производственный 

цикл из-за увеличений транспортных операций. Технологическая специализация 

применяется в основном в единичном и мелкосерийном производствах. 

Предметная специализация основана на сосредоточении деятельности цехов 

(участков) на выпуске однородной продукции. Это позволяет концентрировать 

производство детали или изделия в рамках цеха (участка), что создает предпосылки для 

организации прямоточного производства, упрощает планирование и учет, сокращает 

производственный цикл. Предметная специализация характерна для крупносерийного и 

массового производства. 

Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный цикл изготовления 

детали или изделия, это подразделение называется предметно-замкнутым. 

Цехи (участки), организованные по предметно-замкнутому принципу 

специализации, обладают значительными экономическими преимуществами, так как при 

этом сокращается длительность производственного цикла в результате полного или 

частичного устранения встречных или возвратных перемещений, снижаются потери 

времени на переналадку оборудования, упрощается система планирования и оперативного 

управления ходом производства. 

 Производственный цикл и его структура 

Производственный цикл - это календарный период времени, в течение которого 

материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции 

производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую 

продукцию. Он выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия - в 

часах. Производственный цикл Тц : 

ц = Тврп + Твпр, 

где Тврп – время рабочего процесса; Твпр - время перерывов. 

В течение рабочего периода выполняются технологические операции: 

Тврп = Тшк + Тк + Ттр + Те, 

где Тшк - штучно-калькуляционное время;  
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Тк - время контрольных операций;  

Ттр – время транспортирования предметов труда;  

Те – время естественных процессов (старения, релаксации, естественной сушки, 

отстоя взвесей в жидкостях и т.п.). 

Сумму времен штучного, контрольных операций, транспортирования называют 

операционным временем (Топр): 

Топр = Тшк + Тк + Ттр. 

В операционный цикл Тк и Ттр включены условно, так как в организационном 

отношении они не отличаются от технологических операций. 

Тшк = Топ + Тпз + Тен +Тото, 

где Топ – оперативное время; 

Тпз - подготовительно-заключительное время при обработке новой партии деталей; 

Тен - время на отдых и естественные надобности рабочих; 

Тото - время организационного и технического обслуживания (получение и сдача 

инструмента, уборка рабочего места, смазка оборудования и т.п.). 

Оперативное время (Топ) в свою очередь состоит из основного (Тос) и 

вспомогательного времени (Тв): 

Топ = Тос + Тв. 

Основное время - это непосредственное время обработки или выполнения работы. 

Вспомогательное время: 

Тв = Ту + Тз + Ток, 

где Ту - время установки и снятия детали (сборочной единицы) с оборудования; 

Тз - время закрепления и открепления детали в приспособлении; 

Ток - время операционного контроля рабочего (с остановкой оборудования) в ходе 

операции. 

Время перерывов (Твпр) обусловлено режимом труда (Трт), межоперационным 

пролеживанием детали (Тмо), временем перерывов на межремонтное обслуживание и 

осмотры оборудования (Тр) и временем перерывов, связанных с недостатками 

организации производства (Торг): 

Твпр = Тмо + Трт + Тр + Торг. 

Время межоперационного пролеживания (Тмо) определяется временем перерывов 

партионности (Тпар), перерывов ожидания (Тож) и перерывов комплектования (Ткп): 

Тмо = Тпар + Тож + Ткп. 
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Перерывы партионности (Тпар) возникают при изготовлении изделий партиями и 

обусловлены пролеживанием обработанных деталей до готовности всех деталей в партии 

на технологической операции. 

Перерывы ожидания (Тож) вызываются несогласованной длительностью смежных 

операций технологического процесса. 

Перерывы комплектования (Ткп) возникают при переходе от одной фазы 

производственного процесса к другой. 

Таким образом, в общем виде производственный цикл выражается формулой: Тц = 

Топр + Те + Тмо + Трт + Тр + Торг. 

При расчете производственного цикла необходимо учитывать перекрытие 

некоторых элементов времени либо технологическим временем, либо временем 

межоперационного пролеживания. Время транспортировки предметов труда (Ттр) и время 

выборочного контроля качества (Тк) являются перекрываемыми элементами. 

Исходя из сказанного, производственный цикл можно выразить формулой:   Тц = 

(Тшк + Тмо) кпер кор + Те, 

 (отношение числа календарных дней (Dк) к числу рабочих дней в году 

(Dр),кпер=Dк/Dр); 

кор - коэффициент, учитывающий перерывы на межремонтное обслуживание 

оборудования и организационные неполадки (обычно 1,15-1,2). 

В серийном производстве изделия изготовляются партиями. 

Производственная партия (n) - это группа изделий одного наименования и 

типоразмера, запускаемых в производство в течение определенного интервала времени 

при одном и том же подготовительно-заключительном времени на операцию. 

Операционная партия - производственная партия или ее часть, поступающая на 

рабочее место для выполнения технологической операции. 

        Тема 2.2. Производственный коллектив. Социально-       

 психологический климат в производственном коллективе. 

                Управление производственным коллективом. 

Согласно Закона "О предприятии", производственный коллектив представляет 

собой организационно оформленную совокупность работников предприятия, которые 

своим трудом принимают участие в его деятельности на основе трудового договора, и на 

которых возложены обязанности по производству определенной продукции, выполнения 

работ или услуг и целью которых является получение прибыли. 

Объектами управления в производственном  коллективе являются все стороны его 

деятельности - организационная, техническая, экономическая, социальная. Безусловно, 
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что в каждой из этих сфер деятельности решающее значение имеет управление живым 

трудом, целесообразной деятельностью работников, но полноценные результаты 

производственной деятельности могут быть достигнуты лишь при условии включения в 

сферу управления и управление всей совокупности факторов производства. А это означает 

необходимость рассмотрения вопросов организации труда в комплексе с организацией 

производства. 

В условиях интенсификации производства любое решение, направленное на 

повышение эффективности труда, не должно входить в противоречие с требованиями 

экономии материальных и финансовых ресурсов, наиболее полного использования 

основных фондов, ускорения оборачиваемости оборотных средств, а значит, и снижения 

себестоимости, повышения уровня рентабельности производства. 

В состав производственного коллектива входят все занятые в нем трудящиеся - рабочие и 

служащие. По своей организационной структуре производственный коллектив состоит из 

трех основных частей, обусловленных единичным разделением труда: руководящее звено, 

рабочие звенья и функциональные звенья. 

Руководящее звено производственного коллектива - это руководитель предприятия 

и его заместители, а также Совет предприятия или другой организуемый при дирекции 

совещательный орган. В условиях акционерных предприятий - председатель правления 

акционерного общества. 

Рабочие звенья производственного коллектива - это группы рабочих и служащих, занятых 

в подразделениях основного и вспомогательного производства. 

Функциональные звенья- это группа служащих, занятых в управленческих и инженерных 

службах предприятия. Взаимосвязь звеньев производственного коллектива показана на 

рис.  

Наряду с функциональной структурой производственного коллектива, 

обусловленной выделением трех названных видов звеньев, следует установить его 

иерархическую структуру, предусматривающую выделение первичных (с точки зрения 

организации труда) и структурных (с точки зрения организации производства и 

управления) коллективов.  

                  К первичным относятся коллективы производственных бригад или 

групп, к структурным - коллективы производственных участков, цехов и отделов, а также 

образованных на их основе укрупненных структурных единиц (производств, управлений). 

Структура производственного коллектива показана на рис.    Каждое структурное звено 

производственного коллектива следует рассматривать как организационную систему, 

целевое назначение которой полностью определяется задачами и целями коллектива 
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предприятия в целом. Организационная система любого звена коллектива, независимо от 

его иерархического уровня и функционального назначения, обладает всеми свойствами, 

присущими такой системе: во-первых, она имеет свои внутренние управляющие и 

исполнительные звенья; во-вторых, она имеет внешние связи, обусловленные ее ролью и 

местом в производственном коллективе предприятия. 

 

 

 

                        Рис.  Взаимосвязь звеньев производственного коллектива. 

 В соответствии с целями и задачами коллектива определяются общие и 

конкретные функции управления им. К числу общих относятся: маркетинг, планирование, 

организация, координация, стимулирование, контроль, учет и анализ.Каждая из названных 

функций является предметом постоянной деятельности коллектива и прежде всего 

входящих в его состав служащих. Создание и совершенствование системы управления 

производственным коллективом предполагает обеспечение постоянного соответствия 

организации и техники управления требованиям производства. 

           Маркетинг предусматривает изучение существующего и потенциального спроса на 

товары и услуги, вопросов ценообразования, рекламы, стимулирования сбыта, 

планирования товарного ассортимента, управления ремонтом и гарантийным 

обслуживанием изделий. Функции маркетинга сливаются с общими функциями 

управления производством и сбытом, в результате чего появляются новые системы 
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управления деятельностью предприятий, объединяющих производственный процесс, 

сбыт, рекламу и реализацию товаров. Структура маркетинга включает прогноз, цель, 

стратегию, тактику и контроль. 

           

 

                                Рис.  Структура производственного коллектива. 

 

          Планирование предусматривает выработку и постановку целей и задач с 

отражением их в конкретных заданиях и программах; обеспечение планирования 

производственной и социальной деятельности предприятия; выбор путей и средств 

реализации планов, обоснованное предвидение возможных изменений ситуаций в 

экономической, социальной и научно-технической областях. Планирование как функция 

управления реализуется непосредственно через свои подфункции (целеполагание, 

прогнозирование, моделирование, программирование); принципы управления и систему 

методов управления. 

Организация предусматривает упорядочение технической, экономической, 

социальной и организационной подсистем управляемой системы на всех ее иерархических 

уровнях, а также формирование и поддержание на требуемом уровне самой управляющей 

системы. Иными словами, это форма проявления целенаправленного воздействия на 
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коллектив людей, предусматривающая формирование объекта и субъекта управления, их 

подразделений и связей между ними. Организация предполагает налаживание сети новых 

организационных отношений по производству и распределению продуктов; 

формирование и постоянное совершенствование организационной структуры в целом и ее 

ведущих подсистем (производства и управления); кадровое обеспечение системы 

управления через выборность руководителей; развитие и совершенствование системы 

управления; создание необходимых условий для выполнения производственных заданий; 

установление определенной последовательности выполнения операций, соответствующих 

методов и средств для достижения конечных целей; определения места и роли каждого 

работника в системе управления. 

            Координация связана с необходимостью согласования всех действий по 

выполнению производственных заданий. Она обеспечивает согласованную работу звеньев 

системы управления через установление рациональных связей в производстве; 

совершенствование отношений между звеньями управления и внутри них; выработку мер 

по устранению выявленных в процессе анализа отклонений в производстве и управлении; 

реализацию общих и конкретных функций управления. 

Функция координации выполняет в управлении роль, подобную роли дирижера в 

оркестре, возрастающую в связи с ростом масштабов производства, сложности 

выпускаемой продукции, самоуправления и объема информации. 

Переход предприятий на рыночные отношения, расширение их прав и 

самостоятельности в инвестиционной, производственной и социальной областях 

обусловливает необходимость совершенствование форм и методов координации. 

        Стимулирование представляет собой форму целенаправленного воздействия на 

объекты управления для повышения их заинтересованности в достижении высоких 

конечных результатов. Эта функция обеспечивает социальную справедливость в 

распределении материальных и духовных ценностей в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда; поощрение выпуска высококачественной продукции, 

экономии производственных ресурсов и развитие творческой инициативы; санкции за 

нарушение трудовой и договорной дисциплины, изготовление некачественной продукции. 

Интересы людей активизируются с помощью системы материальных, моральных и 

административных стимулов. 

            Контроль как функция управления представляет собой форму целенаправленного 

воздействия на объекты управления, предусматривающую непрерывное наблюдение за их 

деятельностью с целью выявления отклонений от установленных норм и требований в 

процессе выполнения производственных заданий. Задача контроля состоит в 
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своевременной выработке корректирующих мероприятий, способствующих ликвидации 

замеченных расхождений. 

            В практике используются следующие формы контроля: учет, ревизия, 

обследование, сравнение, инспектирование. Сейчас получают распространение 

опережающие и предостерегающие формы контроля, базирующиеся на тщательном учете, 

анализе и обобщении их результатов с применением математико-статистических методов 

(мониторинг). 

С развитием самоуправления все большее значение будет приобретать самоконтроль. При 

осуществлении контроля необходимо постоянно принимать во внимание человеческий 

фактор, поскольку всегда при выполнении этой функции приходится иметь дело с 

людьми, выполняющими производственные задания. 

Учет и анализ - важнейшие средства реализации всех функций управления. При 

осуществлении учета и анализа следует использовать некоторые принципы: целостность, 

всесторонность, иерархичность, системность, динамичность, непрерывность и др. 

           Наряду с использованием общих функций для воздействия на отношения людей в 

процессе производства применяются и специальные функции, или конкретные. Они 

предусматривают воздействие на материальную сторону процесса труда для достижения 

целей, разрабатываемых для каждой подсистемы управления с учетом ее функциональной 

направленности. 

Например, для специальных объектов управления по стадиям производства 

(подготовительной, производственной и заключительной) выделяются научно-

техническая подготовка, экономическая, социальная, организационная, управленческая, 

внешнеэкономическая и др. 

Специальные функции управления выступают как форма целенаправленного воздействия 

на часть объекта управления для достижения части конечных результатов. 

Социально-психологический климат в коллективе 

Коллективом называются разновидность социальной общности и совокупность 

индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих свою 

принадлежность к данной общности и признающихся его членами с точки зрения других. 

В отличие от других социальных общностей коллектив характеризуется следующими 

основными чертами: 

1) устойчивым взаимодействием, которое способствует прочности и стабильности 

его существования в пространстве и во времени; 

2) отчетливо выраженной однородностью состава, то есть наличием признаков, 

присущих коллективу; 
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3) относительно высокой степенью сплоченности на основе единства взглядов, 

установок, позиций членов коллектива; 

4) структурированностью — определенной степенью четкости и конкретностью 

распределения функций, прав и обязанностей, ответственности между членами 

коллектива; 

5) организованностью, то есть упорядоченностью, подчиненностью коллектива 

определенному порядку ведения совместной коллективной жизнедеятельности; 

6) открытостью — то есть готовностью к принятию новых членов. 

 Качественные и количественные показатели всех этих основных черт соединяются 

понятием «социально-психологический климат коллектива» 

Социально-психологический климат - качественная сторона межличностных 

отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе.  

Синонимы понятия социально-психологический климат- морально-

психологический климат, психологический климат, психологическая атмосфера 

коллектива. Этот термин, ныне широко употребляемый, часто принято ставить в один ряд 

с понятиями духовной атмосферы, духа коллектива и преобладающего настроения. 

Важнейшие признаки благоприятного социально-психологического климата: 

- доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

- доброжелательная и деловая критика; 

- свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива; 

- отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права 

принимать значимые для группы решения; 

- достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел 

при их выполнении; 

- удовлетворенность принадлежностью к коллективу; высокая степень 

эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, вызывающих состояние 

фрустрации у кого-либо из членов коллектива; 

- принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов 

и пр.  

Социалъно-психологический климат коллектива отражает характер 

взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного настроения в 

коллективе, связанный с удовлетворением условиями жизнедеятельности, стилем и 
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уровнем управления и другими факторами. Социально-психологический климат 

коллектива связан с определенной эмоциональной окраской психологических связей 

коллектива, возникающих на основе их близости, симпатий, совпадения характеров, 

интересов и склонностей. 

Тема 2.3. Трудовой процесс и его организация. Разделение и 

кооперация труда на предприятии. 

Профессиональный отбор и подготовка рабочих. 

Трудовой процесс и его организация 

Труд - основное и непременное условие человеческого бытия, ибо общество не 

может жить, не производя, так же как и не потребляя. Целесообразная и полезная 

обществу деятельность людей, в процессе которой они при помощи орудий труда 

воздействуют на элементы природы и создают необходимые потребительские стоимости - 

средства существования, составляет понятие процесса труда. Однако процесс труда 

нуждается в организации, которая призвана способствовать не только получению 

экономического эффекта, но и развитию человека. 

Трудовой процесс представляет собой совокупность действий, осуществляемых 

исполнителем в процессе выполнения конкретных работ (функций). Содержание и 

структура трудового процесса зависят от производственного задания, применяемой 

технологии и используемых материальных и технических средств. 

Основным элементом трудового процесса является операция - часть 

производственного процесса, осуществляемая одним работником или группой на одном 

рабочем месте и включающая все их действия по выполнению единицы заданной работы 

над одним предметом труда. 

В практике технического нормирования труда время, в течение которого 

выполняется заданная работа, расчленяются на отдельные элементы. С этой целью 

используют единую классификацию рабочего времени, которая служит основой для 

изучения и анализа его структуры, определения продолжительности выполнения 

элементов трудового процесса, выявления резервов роста производительности труда, 

установления норм. Различают классификацию затрат рабочего времени исполнителя и 

времени использования оборудования. 

Рабочее время - часть календарного времени, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия обязан находиться на 

рабочем месте и качественно выполнять свои обязанности. 

Рабочее место - одно из основных категорий в теории управления персоналом. 

Создание оптимальных условий труда способствует значительному повышению степени 
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эффективности трудовой деятельности сотрудника, которая обеспечивает развитие 

предприятия в целом. 

В число составляющих рабочего места включают: 1) технические, 

организационные и экономические задачи, связанные с проектированием рабочих мест, их 

аттестацией, разработкой технологии, организации труда, оперативным планированием 

производства; 2) задачи планирования трудовых ресурсов и капитальных вложений. 

Рабочее место - одно из основных категорий в теории управления персоналом. Это 

вытекает из того факта, что рабочее место оказывает прямое влияние на результативность 

трудовой деятельности, а она в свою очередь оказывает влияние на эффективность 

управления персоналом и организации в целом. 

           Разделение и кооперация труда на предприятии 

Основы организации труда составляют – разделение и кооперация труда. 

Разделение труда на предприятии - это обособление отдельных частичных трудовых 

процессов, осуществляемое с целью сокращения производственного цикла за счет 

единовременного выполнения различных работ, а также для повышения 

производительности труда, достигаемого за счет более быстрого приобретения навыков 

рабочими при специализации работ.  

Разделение труда тесно связано с его кооперацией, под которой понимается 

объединение людей для совместного участия в одном или разных, не связанных между 

собой, процессах труда. Кооперация труда позволяет обеспечить наибольшую 

согласованность между действиями отдельных рабочих ил групп работников.  

Разделение и кооперация труда неразрывно связаны и дополняют друг друга. 

Правильно выбранные формы разделения и кооперации труда позволяют обеспечить 

рациональную загрузку рабочих, четкую координацию и синхронность в их работе, 

сократить потери времени и простои оборудования.  

На предприятии выделяются три основных вида разделения труда: 

Технологическое разделение труда - это расчленение производственного процесса по 

отдельным фазам, технологическим комплексам, видам работ и операциям. 

Определяющим фактором является технологический процесс. 

 В зависимости от количества выполняемых одним рабочим технологически 

разнородных операций технологическое разделение труда может быть: 

 1. предметным, когда обрабатываемый предмет, не выходя за пределы цеха, 

превращается в готовую продукцию (характерную для единого и мелкосерийного 

производства);  
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2. кооперационным, когда за специализированными местами закрепляют 

ограниченный набор технологических операций;  

3. по комплексу операций, которое связано с внедрением автоматических линий, 

сложных процессов.  

Функциональное разделение труда означает деление всего комплекса работ в 

зависимости от роли и места различных групп работников, то есть в зависимости от 

выполняемых ими функций. Выполнение различных функций формирует профессии: 

например, транспортная функция сформировала профессию водителя. Разделение труда 

по функциям освобождает основных рабочих от выполнения функций, на свойственных 

для их профиля, поэтому у них увеличивается удельный вес основной работы. Однако, 

разделение труда по функциям может привести к рациональному использованию смены 

фонда времени. 

 Профессионально-квалификационное разделение труда - это деление работающих 

по профессиям, а внутри них — по группам сложности труда. Степень разделения труда 

должна быть научно обоснованной. Целесообразность выделения работы определяется по 

доли оперативной работы до и после выделения работы, если доля оперативного времени 

увеличивается, то выделение целесообразно.  

Для рационального разделения труда устанавливаются его экономические, 

психофизиологические и социальные границы. Экономическая граница разделения труда 

определяет его влияние на технико-экономические показатели работы предприятия. 

Экономически целесообразно такое разделение труда, при котором наблюдается рост 

эффективности труда, а общие затраты труда на единицу продукции будут 

минимальными.  

Психофизиологическая граница определяется условиями нормального 

функционирования человеческого организма. Желательно, чтобы работа состояла из 

разнообразных элементов, выполнение которых обеспечивало бы участие различных 

групп мышц и чередование нагрузок на различные части тела и органы чувств человека. 

Труд не должен быть монотонным. Социальная граница разделения труда выявляет 

предельный уровень, при котором обеспечивается достаточная содержательность и 

привлекательность труда.  

Разделение и кооперация труда на предприятии выражается в различных формах, в 

частности в совмещении профессий. Совмещение профессий означает выполнение одним 

рабочим различных функций и работ, относящихся к двум и более разным профессиям в 

пределах нормальной продолжительности рабочего дня.  
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Другим направлением разделения и кооперации труда является многостаночное 

обслуживание. При многостаночном обслуживании работник выполняет работу по 

обслуживанию нескольких станков (агрегатов), причем ручные элементы операции на 

каждом станке выполняются во время автоматической работы других станков. 

 Наиболее характерной формой кооперации на предприятии является организация 

бригад. Бригада - первичный трудовой коллектив, объединяющий рабочих одной или 

нескольких профессий и квалификаций для совместного выполнения производственного 

задания при коллективной ответственности за результаты работы. Бригады бывают 

сменные (объединяют рабочих одной смены) и сквозные (объединяют рабочих всех смен). 

В зависимости от профессионального cocтавa, бригады бывают специализированные 

(состоящие из рабочих одной профессии и комплексные (формируются из рабочих разных 

профессий, выполняющих взаимосвязанные работы или обслуживающие сложные 

агрегаты). 

Источник: http://investobserver.info/razdelenie-i-kooperaciya-truda-na-predpriyatii/ 

                 Профессиональный отбор и подготовка рабочих 

Профессиональный отбор персонала – это процесс выбора из списка претендентов 

того, кто по ряду характеристик наиболее соответствует вакантной рабочей должности, 

имеет наибольшую вероятность успеха на определенном рабочем месте. Требования 

организации, умения и способности, необходимые для каждой профессии часто заведомо 

известны. Профотбор (условно) – это «охота» работодателя на интересующего его 

работника. В некоторых случаях профотбор может подразумевать определённые 

требования к здоровью кандидата, физической подготовке, внешним данным и пр. 

Если возможности работника используются в трудовой деятельности не в полную 

силу, это не только тормозит его собственное развитие, но и оборачивается значительной 

потерей для самой организации. Несоответствие профессиональной подготовки и 

содержания функций, которые выполняет работник, снижает его трудовой интерес, 

эффективность, что в итоге ведет к снижению производительности организации, 

ухудшению качества услуг. 

Результатом профотбора является профподбор — выбор наиболее 

профессионально пригодного кандидата с желаемыми свойствами, необходимыми 

качествами и квалификацией, отвечающими требованиям выполняемой работы, 

способного качественно выполнять рабочие задачи и достигать поставленные цели. 

Главная цель профессионального отбора – привлечь таких работников с 

необходимой квалификацией и нужными личностными качествами, которые способны 

максимально эффективно решать поставленные задачи. При более обширном взгляде на 

http://investobserver.info/razdelenie-i-kooperaciya-truda-na-predpriyatii/
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понятие эффективности деятельности сотрудника, туда так же включается достижение не 

только профессиональных целей, но и социально-личностных, сохранение здоровья и 

развитие работника как личности. 

Эффективность профотбора в экономическом плане: 

- сокращается «текучесть» кадров; 

- возрастает производительность труда; 

- уменьшается время, которое необходимо для освоения профессии. 

Вопрос определения соответствуют ли профессиональные качеств сотрудника его 

профессии или должности как правило возникает не только при отборе кандидатов на 

прием на работу, но и в ряде других случаев: 

- Как существенный аргумент, если руководитель собирается уволить сотрудника, 

который по его мнению плохо выполняет свои обязанности; 

- Если есть сомнения: кого из нескольких достойных сотрудников назначить на 

открывшуюся вакансию руководителя отдела?; 

- Решение вопроса об увольнении менее профессионально пригодных сотрудников 

во время сокращения; 

- При принятии решения, кто из сотрудников более перспективен, и кого 

направить, например, учиться за счет организации. 

Этот перечень охватывает далеко не все возможные ситуации, где может 

потребоваться профессиональный отбор. 

В отношении любого вида профессии всегда остро стоит вопрос о том, 

соответствует ли психологически кандидат требованиям профессиональной деятельности 

и «духу» компании. Если претендент не умеет принимать необходимое решение, быстро 

ориентироваться в незнакомой обстановке, не соответствует компании по ее стилю, не 

умеет работать в команде, конфликтен – это может принести значительный убыток для 

организации. Необходимо проанализировать соответствие ценностей кандидата 

ценностям и нормам компании, выявить не противоречат ли качества его личности 

особенностям предполагаемой профессиональной должности и целям компании, 

определить на сколько кандидат заинтересован в получении должности, а так же узнать 

его основные мотивы. Все это позволит построить прогноз успешности подбора персонала 

в организацию. 

Человеческий потенциал может проявиться в полной мере только в благоприятных 

для работника условиях, а именно, когда он способен выполнять требуемую работу, 

решать заявленные задачи и возникающие проблемы. Эти способности зависят от многих 

показателей, которые характеризуют его как личность и как специалиста. 
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Для любой компании чрезвычайно важно среди большого количества кандидатов 

отобрать именно тех, кто имеет такие личностные качества, с помощью которых он 

сможет наиболее полно раскрыть свой потенциал в данной области, быть максимально 

эффективным, получать удовольствие от своих успехов и приносить успех всей 

организации в целом. 

Только при наличии квалифицированного персонала любая компания может 

добиться наилучших результатов и новых высот. 

 

Тема 2.4. Роль мастера в управлении первичным производственным 

коллективом. Бригадная форма организации труда. 

Руководитель - это тот член коллектива, который организует работу людей и 

отвечает за ее результаты перед вышестоящим руководством. Этим определяется 

повышенная ответственность руководителя и, соответственно, большие права, которыми 

он располагает. Причем, руководитель ответственен не только перед вышестоящим 

органом управления, но и в не меньшей степени перед коллективом, работу которого он 

организует. 

Требования к руководителю в настоящее время значительно повышаются. Уходит в 

прошлое мнение, что руководить может любой волевой человек. Сегодня от руководителя 

требуется высокий профессионализм, самостоятельность в принятии решений, умение 

учитывать интересы и психологические особенности своих подчиненных, умение 

пользоваться всем арсеналом методов управления и факторов мотивации труда 

подчиненных. 

Роль и функции руководителя в значительной степени зависят от его места в 

иерархии управления. 

1.   Руководитель первичного трудового коллектива (бригадир, мастер, 

руководитель группы, бюро, лаборатории, сектора) организует работу исполнителей и 

часть работы, как правило, самую сложную, берет на себя. Степень его воздействия на 

коллектив определяется его профессионализмом, качеством труда и трудовой 

дисциплиной. 

Функции руководителя первичного коллектива: 

1) распределять задания между исполнителями с учетом их загрузки, квалификации 

и интересов; 

2) создавать материальные условия для высокопроизводительного труда; 

3) стимулировать быстрое и качественное решение производственных задач; 

4) контролировать деятельность подчиненных; 
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5) стимулировать и поддерживать процесс повышения профессионально-

квалификационного уровня исполнителей; 

6) поддерживать спокойный деловой микроклимат в коллективе; 

7) своевременно предупреждать и разрешать возникающие конфликты; 

Несмотря на кажущуюся незначительность, роль руководителей первичных 

трудовых коллективов в деле повышения эффективности управления производством 

невозможно переоценить. Они составляют основную массу руководителей, они работают 

плечо к плечу и исполнителями. Это и определяет их значимость. 

2.   Руководители среднего уровня (начальники цехов, отделов) - так называемые 

управляющие или администраторы, которые осуществляют руководство в основном через 

руководителей первичных коллективов. Их профессиональные знания играют, как 

правило, второстепенную роль, а на первый план выступает умение поставить цели и 

задачи перед коллективом, координировать работу первичных коллективов, создавать 

материальные условия для их работы. Другими словами - на первый план выходят знания 

и умения менеджера. 

3. Руководители высшего уровня (директорат, топ-менеджеры) осуществляют 

стратегическое руководство предприятием, ставя глобальные цели и воздействуя на 

коллектив через руководителей среднего звена. 

                                 Этика руководства  

Взаимное уважение руководителя и подчинённых является условием их 

плодотворной совместной работы. Особое значение здесь имеет морально-этическая 

сторона управления и личность руководителя, т.к. тон в его отношениях с подчиненными 

задается именно руководителем.  

Рассмотрим связанные с этим требования к руководителям первичных трудовых 

коллективов: 

-  равные отношения со всеми подчиненными; 

- учет индивидуальностей подчиненных; 

- личная дисциплина и обязательность слова; 

- равные отношения с подчиненными как в официальной, так и в неофициальной 

обстановке; 

-приоритет моральной поддержки над моральным осуждением. 

Требования к этике во взаимоотношениях управляющего с руководителем нижнего 

звена: 
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положительные моменты  отрицательные моменты  

привлекать руководителя 

нижнего звена к выработке 

управленческих решений на более 

высоком уровне 

вмешиваться в работу 

руководителя нижнего звена, отменяя 

или изменяя его решения 

зачислять руководителя в резерв 

на замещение вакантной должности 

длительное время держать 

подчинённого руководителя без 

изменения его служебного положения 

в присутствии коллектива 

выражать ему благодарность за 

хорошую работу 

в присутствии коллектива 

объявлять взыскание руководителю, 

осуждать его за плохую работу 

 

Контроль - одна из важнейших функций руководителя. В массах работников 

широко бытует мнение о его репрессивной направленности. Поэтому залогом успешного 

и эффективного для управления коллективом контроля является его правильная 

организация и этичное проведение менеджером. 

Вопреки сложившемуся мнению, очевидно, что контроль не должен быть 

репрессивным. Наоборот, он должен подчеркивать значимость контролируемой 

деятельности. Долгое отсутствие контроля и интереса со стороны руководителя может 

сигнализировать подчиненному о малозначимости и ненужности выполняемой им работы. 

Таким образом, контроль - это услуга, которую управляющий должен оказывать 

своим подчиненным. В потребности контроля со стороны подчиненного выражается его 

стремление к признанию результатов труда и качества работы, стремление впрямую 

контактировать с руководителем, желание, чтобы его воспринимали как ответственного 

работника. 

Однако, руководители часто допускают ошибки в процессе проведения контроля. 

Рассмотрим их подробнее. 

1.  Плох тот руководитель, который связывает контроль результатов работы 

подчиненных с поиском "козлов отпущения". Подозрительность не стимулирует труд 

подчиненных и их хорошее отношение к начальнику. 

2.  Тотальный контроль порождает небрежность исполнителей. Он делает людей 

несамостоятельными и нерадивыми. Они допускают все больше ошибок. "Лучше бы я сам 

все сделал," - говорит начальник, и все продолжается по-прежнему. Начальник 
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перегружен работой, которую он делает за подчиненных, а подчиненные возмущаются, 

почему их руководитель не выполняет всех своих функций по отношению к ним. 

3.  Скрытый контроль вызывает только досаду и желание уберечься от него 

любыми путями. 

4.  Контроль для проформы. Поверхностный контроль с надеждой ничего не 

обнаружить, не имеет смысла и только развращает исполнителей. 

5.  Недоведение результатов контроля до подчиненных. Такой контроль теряет 

всякий смысл. 

6.  Неэтичное доведение результатов контроля до подчиненных. Результаты 

контроля, даже отрицательные, должны быть гласными и использоваться для исправления 

ошибок. В этом его смысл. Однако, сообщая результаты контроля подчиненным, 

руководитель должен придерживаться известных этических норм. 

              Формы мотивации труда подчиненных  

В процессе управления руководитель использует три формы воздействия на 

подчиненных. Так как они определяют мотивы выполнения его распоряжений 

подчиненными, то их называют формами мотивации труда исполнителей. 

1. Форма принудительной мотивации с использованием властных полномочий 

руководителя. Ей соответствует принуждение - приказ, который исполнитель обязан 

выполнить. 

2. Форма материальной мотивации, использующая механизм интересов, т.е. 

общность интересов исполнителя, коллектива и общества. Ей соответствует побуждение к 

работе, материальная заинтересованность. 

3. Форма социальной мотивации, основанная на обращении к личности человека, к 

кругу его духовных ценностей. Ей соответствует убеждение человека. 

Как видим, формы мотивации деятельности исполнителей основаны на различных 

методах управления. 

Факторы мотивация трудовой деятельности человека  

Руководитель должен знать основы мотивации труда своих подчиненных и уметь 

использовать их для повышения эффективности работы коллектива. Мотивация труда - 

ключ к пониманию поведения человека в трудовом процессе и возможностей воздействия 

на него.  

Чем же мотивируют люди свое поведение, приступая к работе? 

1. Материальная заинтересованность - естественный, но далеко не единственный и 

не всегда самый важный, фактор мотивации труда. 
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Чтобы этот фактор "работал" важно не допускать уравниловки; необходимо, чтобы 

материальное вознаграждение соответствовало затратам труда, а также - понятию о 

социальной справедливости. 

2. Интерес к выполняемой работе. Исследования ученых показывают, что часто это 

главный мотивирующий труд фактор. Работа дает человеку возможность: 

1) показать окружающим свои возможности и способности, заслужить авторитет 

коллег и руководителей; 

2) добиться успеха, т.е. достичь поставленные самому себе цели; 

3) получить удовольствие от логики и осмысленности своих действий; 

4) приобрести новые знания и умения; 

5) познать собственные возможности, осуществить самооценку (пусть 

отрицательные результаты, но знать их); 

6) удовлетворить свою любознательность, найти нечто новое, ранее не известное; 

это - творческий поиск, романтика труда. 

Интерес к выполняемой работе поддерживается: 

1)  сводным выбором профессии, характера и места работы для каждого работника 

(определено Конституцией РФ); 

2)  хорошей организацией труда (зависит от руководителя); 

3)  хорошими условиями труда (зависит от руководителя); 

4)  возможностью выбора свободного режима труда и отдыха (особенно важно для 

людей творческих специальностей, молодых мам, людей, совмещающих работу с учебой, 

и совмещающих работу в нескольких местах) 

5)содержательностью трудовой деятельности (это главное). 

Содержание труда определяется возможностью для исполнителя самостоятельно 

принимать решения в разнообразных нестандартных ситуациях при выполнении сложной 

творческой работы с использованием своих знаний, умений, опыта и интуиции. 

3. Ощущение собственной значимости, причастности к общему делу (своей фирмы, 

своего государства, всего человечества). 

Человек нормальный видит свое предназначение не только в том, чтобы есть, пить, 

спать, но и в том, чтобы сделать что-либо полезное для людей. 

4. Карьерный рост важен как фактор мотивации не только и не столько с точки 

зрения достижения материального благополучия. Главное в нем -это получение власти 

над людьми. Важна также возможность более полного раскрытия человеком своих 

возможностей, стремление к успеху и признанию окружающих. Таким образом карьерный 

рост объединяет в себе признаки предшествующих факторов мотивации труда. 
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5. Удовлетворение потребности в общении с людьми своего круга. Люди большую 

часть своего времени проводят на работе. Круг общения здесь намного шире, чем в семье, 

дома. Как правило, эмоциональный фон общения более насыщен. Потребность в общение 

с подобными себе, в защите с их стороны, в поддержке коллектива, в отнесение себя к 

некой общности людей - это одна из естественных важнейших потребностей человека. 

Удовлетворение этой потребности очень зависит от состояния психологического 

микроклимата в коллективе. Особенно чувствительны к этому женщины, чем старше, тем 

больше. 

6. Удовлетворение условиями труда; иногда приобретают самостоятельное 

значения. Возможность значительную часть своего времени провести в хороших условиях 

особенно важна для пожилых людей. 

Направленность и сила воздействия методов управления коллективом, форм 

мотивации труда исполнителей, психологический климат в коллективе в решающей мере 

зависят от личности руководителя и стиля его руководства. 

Различают три стиля руководства, основанных на переплетении названных выше 

форм воздействия руководителя на подчиненных. Частично они пересекаются с 

рассмотренными ранее моделями организационного поведения. 

Автократический - основанный на принуждении в постановке задач и выборе 

методов их решения. Требует передачи четких инструкций исполнителям. Необходим при 

руководстве слабым коллективом или при организации работы в экстремальных 

ситуациях. 

Демократический - основанный на побуждении и убеждении. Подчиненные сами 

выбирают методы решения поставленных руководителем задач. Метод хорош, когда 

подчиненных не очень много и когда они хорошо знают свою работу. 

Пассивный – предполагающий минимальное управление  

высококвалифицированными работниками при выполнении ими работ, не требующих 

жесткой координации. 

Подчиненные также классифицируются на активных, равнодушных резистивных. 

Жесткий руководитель: подчиненным работа не приносит удовлетворения. Каждый 

под любым предлогом старается уйти из-под постоянного давления. Ответ 

администратора - ужесточения контроля. Подчиненные отказываются от участия в 

поисках решений стоящих проблем, от готовности разделить ответственность с 

руководителем. Эта их позиция, в свою очередь, укрепляет администратора в его 

пренебрежительном отношении к работникам. Коллектив в результате разваливается. 



58 
 

Мягкий руководитель: не упускает возможности поболтать с подчиненными, 

выпить с ними чаю, поговорить о болезнях. При этом забываются производственные 

задачи и все ждут, что вот-вот кто-то начнет за них работать. Не исключено, что это кому-

то нравится. Конфликты в таком коллективе оказываются "под сукном" на столе у 

руководителя, да и как он пойдет на нарушение гармонии? Сотрудники теряют интерес к 

работе. Из коллектива уходят самые активные личности. Остаются те, кому главное - пить 

чай с начальником. 

Компромиссный стиль руководства: хорош только как отправная точка для 

дальнейшего развития, т.к. не обеспечивает идеальный результат. 

Идеальный стиль руководства: если руководитель знает мотивацию труда каждого 

своего подчиненного и пользуется этим знанием. При этом: максимальная мягкость при 

выборе методов решения производственных задач, распределении заданий и т.д. и 

максимальная твердость при обеспечении их решения выбранными сообща методами. 

                 Бригадная форма организации труда 

Бригадная форма организации труда – наиболее полно отвечает требованиям НТП, 

образовательному и культурному уровню, профессионально-техническому уровню 

подготовки. Объединение рабочих в бригаду позволяет более рационально использовать 

рабочее время и оборудование, стимулирует рост квалификации, освоение смежных 

профессий и коллективной заинтересованности в результатах труда. 

Бригада – это коллектив исполнителей связанных между собой зоной 

обслуживания, предметами и средствами труда, и его оплаты. 

Особенности бригадной организации и стимулирования труда в энергохозяйстве 

заключаются в оперативно-эксплуатационном и ремонтном обслуживании. Условия 

работы бригады в зоне его деятельности: 

1) наличие самой зоны действия; 

2) возможность планирования работ на срок более 1 года и изменения порядка 

первоочередности проведения работ; 

3) четкие показатели конечных результатов работ. 

Есть специализированные бригады – состоят из рабочих одинаковой профессии, но 

разных квалификаций, и комплексные – это из рабочих разных профессий выполняющих 

технически разнородные, но взаимосвязанные производственные операции. 

Тема 2.5.  Организация технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта. 

В основе организации производства технического обслуживания и текущего 

ремонта лежат обоснованные трудоемкости и продолжительность выполнения всех работ.  
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Исходные трудоемкости рассчитаны на автотранспортные предприятия, 

насчитывающие 150 - 300 ед. подвижного состава при пробеге, с начала эксплуатации, 

составляющем 50 - 75% от пробега до капитального ремонта, и оснащенные средствами 

механизации согласно табелю гаражного оборудования.  

Нормы трудоемкости ЕО включают трудоемкости уборочных и моечных работ, 

при ТО-1 и ТО-2 - трудоемкости ЕО и СО, а также трудоемкости сопутствующих 

ремонтов не включаются. Трудоемкость дополнительных работ по СО составляет для 

районов средней полосы 20% к трудоемкости ТО-2.  

Общая продолжительность нахождения подвижного состава в техническом 

обслуживании и ремонте не должна превышать норм, приведенных в Положении.  

Нормы трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт аввтомобилей не 

учитывают затрат труда на вспомогательные работы в автотранспортных предприятиях. К 

вспомогательным работам относятся: обслуживание и ремонт оборудования и 

инструментов; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с 

обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри 

автотранспортного предприятия; хранение, приемка и выдача материальных ценностей; 

уборка производственных и служебно-бытовых помещений.  

Затраты труда на вспомогательные работы устанавливаются в пределах 20 - 30% 

суммарной трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта по 

автотранспорт-ному предприятию (меньший процент принимается для крупных 

автотранспортных предприятий, больший - для средних и мелких).  

Техническое обслуживание автомобилей может выполняться поточным или 

тупиковым методом. Выбор того или иного метода зависит от программы работ и 

величины автотранспортного предприятия. Так, первое техническое обслуживание в 

средних и крупных автотранспортных предприятиях организовывается на поточных 

линиях при сменной программе не менее 12 - 15 обслуживаний однотипных автомобилей, 

второе техническое обслуживание - при 5 - 6 автомобилях.  

Совместно с техническим обслуживанием обычно выполняются технологически 

связанные с ним, часто повторяющиеся операции сопутствующего текущего ремонта 

малой трудоемкости, суммарное значение которых не должно превышать 15 - 20% 

трудоемкости соответствующего вида технического обслуживания.  

Текущий ремонт автомобилей, как правило, выполняется на универсальных или 

специализированных постах.  
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Тема 2.6. Научная организация труда коллектива исполнителей. 

Принципы научной организации труда. 

Научная организация труда (НОТ) - это процесс совершенствования организации 

труда на основе достижений науки и передового опыта. 

НОТ- одна из подсистем системы управления персоналом компании. В настоящее 

время НОТ - редко выделяемая в отдельное направление работы HR-менеджера область. 

Чаще всего в современных компаниях решаются локальные задачи, связанные с 

планированием численности, изучением структуры рабочего времени отдельных 

сотрудников или подразделений. Как правило, потребность в проведении работ, 

связанных с применением  научной организации труда, возникает, когда руководитель 

компании задает вопросы: Как повысить производительность труда? Как рассчитать 

необходимую численность персонала? Чем занимаются сотрудники в рабочее время? Как 

снизить издержки предприятия на ФОТ? Как повысить прибыльность компании? Как 

снизить количество простоев на производстве? 

Организация труда на предприятии в широком смысле – это процесс упорядочения 

элементов трудовых процессов.Если организация труда на предприятии базируется на 

современных достижениях науки и практики, то можно говорить о научной организации 

труда (НОТ). Научная организация труда (НОТ) предполагает разделение и кооперацию 

труда, четкую организацию рабочих мест и их обслуживание, рационализацию приемов и 

методов труда, создание наиболее благоприятных условий труда и морально-

психологического климата, соблюдение работниками дисциплины труда. 

 Влияние научной организации труда (НОТ) на повышение производительности 

труда обеспечивается при направленности всех мероприятий, проводимых в рамках НОТ, 

на решение экономических задач предприятия, т.е. достижения высоких экономических 

результатов при минимальных затратах на мероприятия по совершенствованию 

организации труда. 

 Для того, чтобы ответить на вопрос «Нужно ли проводить на предприятии 

мероприятия в области организации труда?», эксперты Компании «Время людей» 

оценивают,  насколько организация труда в вашей компании соответствует принципам 

организации труда:  

 Принцип эффективности – на предприятии необходимо организовать труд таким 

образом, чтобы необходимые производственные результаты достигались с минимальными 

суммарными затратами трудовых, материальных, энергетических и информационных 

ресурсов. 

http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word100/
http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word101/
http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word101/
http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word102/
http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word103/
http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word116/
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 Принцип комплексности – при организации труда необходимо учитывать влияние 

факторов: технических, экономических, психологических, социальных и правовых. 

 Принцип системности – все мероприятия по организации труда должны 

соответствовать конечной цели предприятия. 

  

Принцип объективности – для всех сотрудников предприятия необходимо создать 

равные возможности для выполнения поставленных задач. 

 Принцип конкретности – на предприятии организация труда должна 

соответствовать условиям, предметам и средствам, типу производства, влияющим на 

величину необходимых затрат труда. 

 Принцип динамичности – при изменении производственных условий организация 

труда также подлежит изменению. 

 Принцип легитимности – предполагает строгое соблюдение всех нормативных 

актов и трудового законодательства. 

 Принцип положительного отношения работников к предприятию – на 

предприятии необходимо создать условия труда, при которых обеспечивается 

положительное отношение работников к выполняемым функциям, социальной среде, 

предприятию в целом. 

Для чего  нужна научная организация труда (НОТ) на предприятии? 

В целом: 

Позволяет оценить, а затем спроектировать и внедрить формы разделения и 

кооперации труда, соответствующие целям и задачам компании; 

Позволяет спроектировать эргономичные рабочие места, позволяющие повысить 

производительность труда; 

Позволяет исследовать потери рабочего времени; 

Позволяет оценить состояние дисциплины труда; 

Разработать мероприятия по совершенствованию организации труда на 

предприятии. 

Руководителю: 

Позволяет повысить экономические результаты предприятия за счет повышения 

производительности труда, сокращения издержек на ресурсы. 

Позволяет добиться эффективной организации труда, оптимизировать численность 

сотрудников. 

Сотрудникам:                      
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Дает возможность для повышения производительности труда, оптимизации 

трудовых процессов, обогащения труда.  

                  Тема 2.7.Техническое нормирование труда коллектива 

исполнителей. 

Установлению правильных соотношений между мерой труда и мерой его оплаты 

способствует нормирование труда. С помощью нормирования труда определяется мера 

затрат труда на выполнение определенного объема работы в заданных условиях.  

Мера затрат может быть выражена временем, объемом работы, численностью 

работников и объектов обслуживания. Различают нормативы и нормы труда.  

Нормативы труда характеризуют научно обоснованные, централизованно 

разработанные показатели затрат труда. На их основе предприятия самостоятельно 

разрабатывают свои нормы труда. Таким образом, норма труда - это норматив труда, 

скорректированный на местные условия труда.  

Применяются нормативы и нормы труда: а) выработки; б) обслуживания; в) 

времени; г) времени обслуживания; д) численности работников. Своего рода мерой 

оплаты труда выступает и сдельная расценка.  

Норма времени - это необходимые затраты времени на выполнение единицы 

работы одним или несколькими работниками. 

 Норма выработки - это количество единиц работы, которые должны быть 

выполнены в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.). Норма выработки обратно 

пропорциональна норме времени.  

Норма обслуживания - это число объектов, которые должны обслуживаться в 

единицу времени одним или несколькими работниками.  

Норма времени обслуживания - это затраты времени на обслуживание одного 

объекта (покупателя, клиента, посетителя или оборудования). 

 Норма численности работников - это необходимое количество работников для 

выполнения предусмотренного объема работы в единицу времени.  

Нормы труда играют важную роль в экономике, так как являются инструментом 

планирования, учета и анализа затрат труда и в определенной мере издержек производства 

и обращения. Нормы труда охватывают основное и вспомогательное производства, труд 

ручной и машинный, в том числе работу на конвейере, устанавливают меры затрат труда 

на обслуживание оборудования, в том числе многостаночное.  

Тема 2.8. Методы нормирования работ по ТО и ремонту. 

В практике нормирования труда используются аналитический, опытно-статический 

и физиологический методы. 
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 С помощью аналитических методов устанавливаются научно обоснованные и 

оптимальные нормы труда.  

Аналитические методы нормирования труда предполагают разделение операций на 

отдельные элементы и их анализ. По материалам анализа осуществляется проектирование 

рациональных способов и организационно-технических условий выполнения работы, 

затем для этих условий разрабатываются нормы труда. 

Разработка нормы времени на выполнение производственной операции проводится 

в такой последовательности. Операция разделяется на составляющие ее элементы - 

приемы, действия, движения. Степень разделения зависит от необходимой точности 

нормы. Для условий массового производства точности нормы должна быть высокой, а, 

следовательно, деление операции должно быть наиболее дробным. Для серийного 

производства дробность деления операции может быть меньшей, а для мелкосерийного 

производства операцию можно не разделять на приемы и действия, можно ограничиться 

выделением переходов или комплексов приемов.  

          По каждому элементу выявляются факторы, оказывающие влияние на его 

продолжительность. Определяются условия, при которых время на выполнение каждого 

элемента операции будет минимальным при наилучшем использовании оборудования и 

инструментов.  

        Принимаются вот внимание психофизиологические ограничения, возникающие при 

выполнении работы в неблагоприятных, тяжелых и напряженных условиях труда. 

Присутствие неблагоприятных факторов внешней производственной среды ведет к 

увеличению затрат энергии работника и снижает его работоспособность.  

Проектируются рациональные состав операции и последовательность выполнения ее 

элементов. 

 Разрабатываются целесообразные приемы труда и организационно-технические 

условия на рабочем месте (режимы работы оборудования, применяемые инструменты и 

приспособления).  

 Разрабатываются организационно-технические мероприятия, которые должны 

обеспечить использование запроектированных приемов и методов труда, режимов работы 

оборудования, условий труда на рабочем месте.  

 Рассчитывается продолжительность выполнения каждого элемента и всей операции в 

целом. Аналитические методы установления норм труда имеют две разновидности: 

аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский. 

Аналитически-расчетный метод применяется в основном в единичном и 

мелкосерийном производстве. 
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Он основан на использовании при установлении нормативов времени работы 

оборудования и нормативов времени (численности). Для этого после разделения 

производственной операции на элементы и проведения необходимого анализа, по 

каждому элементу находят значение времени из соответствующего сборника нормативов 

по труду. После суммирования значений времени на выполнение каждого элемента 

операции получают норму времени на всю операцию. При установлении норм этих 

методов их точность несколько снижается из-за того, что нормативные материалы по 

труду не могут полностью отразить все многообразие конкретных условий труда на 

каждом рабочем месте и исходят лишь из типовых организационно-технических условий 

выполнения работ. Поэтому там, где точность норм имеет особое значение (а такие 

условия присутствуют на ручных работах в массовых производствах), предпочтительнее 

расчет норм проводить аналитически-исследовательским методом.  

Аналитически-исследовательский метод также предполагает разделение операции 

на отдельные элементы и их анализ, однако значение нормативных затрат рабочего 

времени устанавливается на основе непосредственных измерений времени выполнения 

элементов операции.  

 

                                        Фотография рабочего дня  

Основными методами изучения затрат времени являются: фотография рабочего 

времени (индивидуальная и групповая, самофотография, метод моментных наблюдений), 

фотография времени использования оборудования, фотография производственного 

процесса, хронометраж и фотохронометраж.  

            Индивидуальная фотография рабочего времени (ФРВ) - это метод наблюдения, при 

котором измеряются все без исключения затраты времени исполнителя за определенное 

время работы. ФРВ проводится с целью:  

- выявления потерь рабочего времени, установления их причин и разработки мероприятий 

по их устранению и совершенствованию организации труда и производства;  

- изучения опыта работников, добивающихся лучших результатов труда, и его 

распространения; 

-установления норм обслуживания оборудования и нормативов численности рабочих;  

-разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, времени 

обслуживания рабочего места и времени регламентированных перерывов;  

- получения исходных данных для установления норм оперативного времени на ручные 

работы при единичном и мелкосерийном производствах;  

-выявления причин невыполнения работ.  
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         Фотография рабочего времени состоит из нескольких этапов работы:  

-подготовки к наблюдению, собственно наблюдение;  

-обработки полученных данных; 

-анализе результатов наблюдения;  

- разработки предложений по улучшению использования рабочего времени и 

совершенствованию организации труда. 

            Наблюдению должно предшествовать изучение технологического процесса, 

организации рабочего места и организации его обслуживания, выявление недостатков в 

использовании рабочего времени.  

             Если ФРВ проводится для изучения потерь рабочего времени, то наблюдение 

ведется в условиях существующей организации труда, а предварительное изучение ее 

недостатков позволяет провести наблюдение более качественно и более конкретно 

разработать предложения по улучшению организации труда при проведении итогов 

наблюдения.  

Если же ФРВ проводится с целью установления норм или нормативов, то недостатки в 

организации труда, которые можно устранить, должны быть устранены до начала 

наблюдений.  

        При индивидуальной фотографии рабочего времени наблюдатель изучает 

использование рабочего времени одного работника в течение рабочей смены или другого 

периода.  

         Работники, действия которых будут наблюдаться, и администрация подразделения 

должны быть ознакомлены с целью и методами наблюдения.  

Если требуется высокой точности результатов ФРВ, то наблюдение может быть проведено 

не более пяти раз. Для установления нормативов подготовительно-заключительного 

времени и времени обслуживания рабочего места наблюдение рекомендуется проводить 

за разными исполнителями в течение рабочей смены.  

Наблюдение и измерение затрат рабочего времени ведется путем записи в 

наблюдательном листе всех действий исполнителя и перерывов в работе в том порядке, в 

каком они происходят фактически. При этом фиксируется текущее время окончания 

каждого вида затрат, которое одновременно означает начало следующего вида труда. 

          После завершения наблюдения при обработке наблюдательного листа определяется 

продолжительностью каждого вида затрат труда путем вычитания предыдущего текущего 

времени из последующего, указывается продолжительность перекрываемого времени, 

проставляется соответствующий индекс, предусмотренной классификацией затрат 

рабочего времени.  
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      Объем выполненной наблюдаемым работником работы сравнивается с 

установленными нормами по выполнению этих работ за время наблюдения, что 

фиксируется на титульном листе бланка фотографии рабочего времени.  

      После первичной обработки данных по материалам разных наблюдательных листов 

индивидуальных ФРВ по аналогичным видам работ составляют таблицы одноименных 

затрат труда (подготовительно-заключительного времени, оперативного времени, времени 

на отдых и личные надобности и т. д.).  

       На основе таких таблиц составляется свободная карта фотографий рабочего дня, в 

которой суммируются затраты всех наблюдательных листов по каждому индексу и 

определяются их средние величины на одного исполнителя.  

       По материалам сводных карт проводят анализ результатов наблюдений, в процессе 

которого: сравнивают фактические затраты подготовительно-заключительного времени, 

времени обслуживания рабочего места и времени на отдых и личные надобности с 

нормативными значениями по этим видам затрат; устанавливают прямые потери рабочего 

времени, нерациональные его затраты и их причины; устанавливают необходимые 

затраты по этим категориям использования рабочего времени.  

В итоге анализа составляют фактический и проектируемый балансы рабочего времени. В 

последнем исключают прямые потери и нерациональные затраты рабочего времени, за их 

счет увеличивают оперативное время. Полученные данные об улучшении использования 

рабочего времени позволяют определить:  

Проектируемый рост производительности труда (П) по этому фактору по формуле: 

 

 

 

где Топ.п - оперативное время в проектируемом балансе рабочего времени, чел.-мин; 

Топ.ф - оперативное время фактическом балансе рабочего времени, чел.-мин.  

Резервы рабочего времени и рассчитать коэффициенты возможного уплотнения рабочего 

дня (К1) и возможного повышения производительности труда за счет лучшего 

использования рабочего времени (К2) по формулам:  

 

 

 

или  
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где K1 - коэффициент возможного уплотнения рабочего дня, %; Тнаб - время наблюдения 

в течение рабочего дня, мин; Трац , Тнпз, Тноп, Тнтех.обс., Тнотл - затраты рабочего 

времени по его конкретным категориям, полученные по наблюдениям, мин; К2 - 

коэффициент возможного повышения производительности труда, %; Тп - общая сумма 

времени перерывов в течение рабочего дня, мин; Тотд - время регламентированных 

перерывов на отдых и личные надобности, мин; Тпнт - время перерывов, вызванных 

недостатками в организации производства, мин; Тпнд - время перерывов, вызванных 

нарушением трудовой дисциплины, мин; Тноп - сумма оперативного времени по 

нормативному балансу времени рабочего дня,мин.  

           Групповая фотография рабочего времени проводится для одновременного 

наблюдения за группой работников. Если в группе 2 - 3 работника и они находятся в поле 

зрения наблюдателя, наблюдение за использованием ими рабочего времени ведется 

непосредственно, а запись затрат времени производится поочередно. Если в группе более 

трех работников и наблюдатель может не успеть зафиксировать их действия, наблюдение 

ведется путем обхода работников каждые 3 - 5 минут и фиксацией содержания их 

действий.  

Самофотография рабочего дня проводится самими работниками. Очевидно, что при таком 

методе наблюдения рассчитывать на фиксацию нерегламентированных перерывов 

рабочего времени и его потерь по вине работника не приходится. Целью такого 

наблюдения является выявление потерь рабочего времени не по вине работника.  

В наблюдательном листе работник указывает время начала и окончания перерывов в 

работе, их причины и предложения по устранению потерь рабочего времени. После 

заполнения наблюдательных листов их собирают, анализируют и разрабатывают меры по 

устранению потерь рабочего времени. Самофотография рабочего времени является одной 

из форм привлечения  работников к совершенствованию организации труда.  

 

                            Метод моментных наблюдений 
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          Метод наблюдения, при котором регистрируется число повторений, относящихся к 

каждой категории затрат рабочего времени, называется методом моментных наблюдений. 

Метод основан на использовании теории вероятности и состоит в том, что при 

наблюдении регистрируются не затраты времени, а число повторений, относящихся к 

каждой категории затрат рабочего времени. Для этого наблюдателем определяются: во-

первых, объем наблюдений - необходимое число моментов, которые с желаемой долей 

вероятности могут характеризовать структуру затрат рабочего времени; во-вторых, 

маршрут обхода рабочих мест и неравные промежутки времени начала обходов.  

        Число моментов (М), которое следует зафиксировать, определяется по формуле:  

 

 

где К - удельный вес (доля) исследуемой категории затрат рабочего времени в сумме всех 

затрат за время наблюдения; а - коэффициент, зависящий от заданной вероятности; Р - 

допустимая величина относительной ошибки наблюдений (3-10%).  

                      Хронометраж 

         Хронометраж - метод наблюдения за циклически повторяющимися элементами 

оперативной работы, а также за отдельными элементами работ подготовительно-

заключительных и по обслуживанию рабочего места. Его основное назначение состоит в 

определении продолжительности повторяющихся элементов производственных операций 

для разработки норм и нормативов по труду, выявления и изучения рациональных 

приемов и методов труда, проверки установленных норм, выявления причин 

невыполнения норм отдельными работниками.  

 

        После выбора объекта наблюдения нормировщик или другой работник, 

осуществляющий наблюдение, анализирует технологический процесс выполнения 

определенной производственной операции, разделяет операцию на составные части, 

изучает режим работы оборудования и организацию рабочего места. Все выявленные 

недостатки следует устранить до начала наблюдения.  

           Затем устанавливается необходимое количество замеров времени выполнения 

работы для каждого повторяющегося элемента операции. Совокупность всех проведенных 

замеров времени выполнения какого-либо элемента производственной операции называют 

хронорядом. Чем большая требуется точность замеров, тем большее количество их нужно 

провести. Число замеров зависит также от величины нормативного коэффициента 

устойчивости хроноряда. Коэффициент устойчивости характеризуется разбросом 
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значений хроноряда и определяется путем деления максимального значения времени в 

хроноряде на минимальное.  

Число замеров (n) при хронометраже устанавливается по формуле  

 

 

 

где tk - величина, учитывающая вероятность события (нормированное отклонение). При 

расчете таблицы числа замеров tk принято равным 2, что соответствует вероятности 

0,9545; Ky - нормативный коэффициент устойчивости хроноряда; С - необходимая 

точность наблюдений, %.  

         Хронометражные наблюдения необходимо проводить в течение рабочей смены 

дважды: первое - примерно через час после начала работы, второе - за 1,5 - 2 часа до 

окончания работы с завершением наблюдения не позднее чем за полчаса до окончания 

смены. Распределять установленное число замеров между первым и вторым 

наблюдениями следует поровну.  

 

После проведения замеров времени выполнения определенной работы осуществляется 

анализ полученных значений хроноряда.  

        Во-первых, выявляют и исключают из дальнейшего расчета ошибочные (дефектные) 

замеры, резко и необоснованно отличающиеся от среднего времени выполнения элемента 

операции.  

       Во-вторых, для элементов операции с постоянным объемом работ определяют 

величину колебаний времени выполнения работы путем деления максимального значения 

времени на минимальное, то есть подсчитывают фактический коэффициент устойчивости 

хроноряда.  

       В-третьих, сравнивают фактический коэффициент устойчивости с нормативным. Если 

фактический коэффициент превышает нормативный, то допускается исключение из 

хроноряда одного или обоих крайних значений. Общее число исключений с учетом 

дефектных не должно превышать 15% всех замеров. После этого определяют новый 

коэффициент устойчивости хроноряда и сравнивают его с нормативным. Если и в этом 

случае фактический коэффициент превысит нормативный, то хроноряд признается 

неустойчивым, и замеры повторяют. Если не превышают, то данные хроноряда берутся 

для расчета нормы. По каждому элементу операции определяется его средняя 

продолжительность (как среднее арифметическая величина).  
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       Затем следует анализ рациональности осуществления производственного процесса, 

выявляются возможности упразднения малоэффективных элементов выполнения 

операции, перекрытия машинным временем части работ, выполняемых вручную. После 

этого устанавливается норма оперативного времени путем суммирования 

продолжительности выполнения всех элементов, образующих оперативное время.  

                           Фотохронометраж 

        Фотохронометраж - это метод наблюдения, при котором изучается не только 

продолжительность выполнения отдельных элементов оперативного времени, но и время 

подготовительно-заключительное, обслуживания рабочего места, перерывов в работе. Его 

применяют в тех случаях, когда элементы операции не имеют строгой 

последовательности, а также тогда, когда работа выполняется разным количеством 

работников.  

Наблюдению предшествует составление перечня всех элементов затрат рабочего времени, 

включая перерывы. Каждому элементу затрат присваивается номер. Оперативное время 

изучается так же, как и при хронометраже, остальные затраты времени так же, как и при 

фотографии рабочего времени. 

 Продолжительность наблюдений за оперативной работой зависит от числа 

наблюдений. Прочие элементы затрат рабочего времени наблюдаются в течение рабочей 

смены. Обработка материалов наблюдений оперативного времени осуществляется 

аналогично тому, как это проводится при хронометраже, прочие элементы затрат рабочего 

времени обрабатываются как и при ФРВ. 

На основе опытно-статистического (суммарного) метода устанавливаются опытно-

статистические нормы, имеющие в практике широкое применение из-за простоты расчета.  

        Статистическим методом нормы труда рассчитываются на основе анализа 

статистических данных о нормах труда и их выполнении за предыдущие периоды работы 

или у других работников.  При использовании опытного метода для расчета норм труда 

определяющим является собственный опыт нормировщика.  

       Метод аналогий предполагает при расчете норм рабочего времени учитывать затраты 

времени по аналогичным операциям или работам.  

                       Тема 2.9. Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

В соответствии с законом об охране труда руководитель (собственник) несет 

полную ответственность за создание безопасных и безвредных условий труда. Служба 

охраны труда на предприятии создается при создании предприятия. Если на предприятии 

работников производственной сферы до 50 человек, то службу охраны труда возглавляет 

любой специалист предприятия по совместительству. 
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Если работников производственной сферы более 50 человек, то назначается 

освобожденный специалист (руководитель) службы охраны труда предприятия. 

Специалист службы охраны труда назначается руководителем (собственником) 

предприятия и несет полную ответственность за обеспечение и соблюдение безопасных 

условий труда на рабочих местах и производственных участках. Для выполнения этих 

задач на предприятиях создается система управления охраной труда (СУОТ). 

Функциональные обязанности по охране труда руководителей и специалистов 

хозяйства 

Собственник, совместно с профсоюзным комитетом разрабатывает планы 

мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению травматизма и обеспечивает 

денежными средствами их выполнение. 

Обеспечивает рабочих спецодеждой и обувью, индивидуальными средствами 

защиты по существующим нормам, организует нормальную работу санитарно-бытовых 

помещений, осуществляет контроль за содержанием их в надлежащем санитарном 

состоянии; систематически, лично, проверяет состояние охраны труда и 

производственной санитарии на рабочих местах хозяйства, организует курсы и семинары 

по обучению всех работников, руководителей и специалистов безопасным методам труда 

и проверку их знаний правил безопасности, проверяет качество инструкций по охране 

труда и утверждает их и пр. 

Главные специалисты: заботятся об улучшении охраны труда рабочих, о замене 

тяжелого ручного труда работой машин; обучают руководителей среднего звена 

безопасным методам работы, проводят контроль за качеством проводимых ими 

инструктажей с рабочими по охране труда, обеспечивают условия, исключающие 

несчастные случаи на производстве, принимают участие в расследовании несчастных 

случаев, связанных с производством по своим отраслям и пр. 

Кроме названных мероприятий в хозяйстве проводится: 

Паспортизация рабочих мест, технических средств и санитарно-технического 

состояния производственных участков, организация соревнования коллективов за высоко 

- производительный труд без травм и аварий, изучение и внедрение передового опыта по 

охране труда и пр. 

Руководители производственных участков обучают работников правилам охраны 

труда и требуют строгого соблюдения этих правил независимо от условий и обстановки; 

Проводят с подчиненными инструктажи по охране труда: на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. Разрабатывают инструкции по охране труда для всех 

видов работ и каждого рабочего места; 
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Рис. 4.1 – Схема организации контроля охраны труда в хозяйстве 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на 

автомобильном транспорте 

Тема 3.1.Понятие и содержание ТЭП. Планирование производственной 

программы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

Тема 3.2. Документы для расчета производственной программы по ТО и ТР. 

Содержание производственной программы, методика ее разработки.  

Технико-экономическое планирование представляет собой систему расчетов по 

разработке планов технического, экономического, организационного и социального 

развития предприятий, направленная на выполнение в соответствующем плановом 

периоде государственных заказов и заказов потребителей. 

Технико-экономическое планирование предусматривает разработку целостной 

системы показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве и 
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взаимозависимости как по месту, так и по времени действия. В ходе данного этапа 

планирования обосновываются оптимальные объемы производства на основе учета 

взаимодействия спроса и предложения на продукцию и услуги, выбираются необходимые 

производственные ресурсы и устанавливаются рациональные нормы их использования, 

определяются конечные финансово-экономические показатели и т.п. 

Оно включает в себя совокупность планов по различным направлениям 

деятельности предприятия. Совокупность этих планов не является постоянной, а зависит 

от существующих отношений в обществе. Переход к рыночным отношениям привел к 

изменению системы планирования на предприятиях, стали разрабатывать бизнес-планы 

работы. В существующих сегодня бизнес-планах предприятий выделяют следующие 

разделы: 

1. Общая характеристика предприятия с описанием выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. 

2. План маркетинга. 

3. Характеристика технического потенциала. 

4. План производства продукции. 

5. В планах некоторых предприятий также выделяют: 

- план по труду и заработной плате; 

- план по издержкам производства; 

- план материально-технического снабжения. 

6. Финансовый план. 

Содержание перечисленных разделов бизнес-плана работы на предприятиях 

различно. Оно отражает специфику отдельных предприятий. 

Что же касается бизнес-плана работы предприятия, то следует отметить, поскольку 

планирование - это одна из важнейших основных функций управления, то без разработки 

комплексного плана развития предприятие не может функционировать. Применительно к 

современным условиям можно сформулировать требования к его структуре. 

1. Исходными данными для планирования деятельности предприятия являются 

показатели рынка, содержащиеся в плане маркетинга. 

2. Для обеспечения выпуска запланированного объема продукции, оказания услуг 

необходимо произвести расчет потребности в необходимых ресурсах. Среди них 

выделяют следующие группы: 

- средства производства; 

- сырье, материалы, полуфабрикаты и услуги со стороны; рабочая сила. 

3. Для определения финансовых результатов производят расчеты затрат и прибыли. 
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4. Главным ориентиром формирования планов является сохранение 

платежеспособности (ликвидности) предприятия. 

5. Основой составления планов по конкретным направлениям деятельности 

предприятия являются конкретные задачи, которые определяются в натуральных или 

стоимостных (или одновременно в тех и других) показателях. 

6. После разработки планов по отдельным направлениям необходим анализ для 

выявления и устранения несоответствия между ними, а также их взаимная увязка. 

1.2 Содержание и показатели основных разделов Плана технико-экономического 

развития предприятия  

 План производства и реализации продукции 

План производства и реализации продукции определяет производственную 

программу строительной организации и является ведущим разделом планирования 

деятельности фирмы. При планировании и анализе производственной программы 

применяют натуральные и стоимостные показатели. В многономенклатурном 

производстве суммарный объем продукции нельзя выразить в натуральных измерителях в 

связи с этим стоимостной измеритель является универсальным. При планировании 

производственной программы учитывается два вида продукции: готовая и незавершенная 

продукция. 

В составе производственной программы определяются 4 показателя по которым 

можно определить эффективность плана. 

Ввод в действие производственных мощностей и объектов. 

Объем продукции, подлежащей реализации в плановом году. 

Объем подрядных работ. 

Производство продукции в натуральном выражении. 

При планировании производственной программы основной задачей составления 

расписания ведения работ на всех объектах планового года. При этом следует 

руководствоваться следующими принципами: 

В производственную программу должны включаться только реальные объекты, т.е. 

объекты на который составлен договор подряда. 

Следует предусмотреть концентрацию ресурсов на ограниченном количестве 

одновременно строящихся объектах. 

Состав объектов по возможности должен быть однородным. 

Необходимо предусмотреть наличие задела (для планового вхождения организации 

в следующий плановый год). 
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Объемы работ, в производственную программу обязательно должны быть увязаны 

с производственной мощностью строительной организации (коэффициент 

сбалансированности). 

Распределение объемов работ в течении планового года должно быть таким, чтобы 

была обеспечена ритмичность работы предприятия. 

Необходимость увязки выполнения объемов работ собственными силами и 

субподрядными силами. 

Показатели и разделы производственной программы: 

1) Договоры подряда на включаемые объекты в производственную программу со 

всеми необходимыми приложениями. 

2) Титульные списки. 

3) Проектно-сметная документация: 

Проектная документация: проект организации строительства, который составляется 

на комплекс объектов; проект производства работ на каждый свой объект. 

Сметная документация: объектная смета; локальная смета; сводная смета 

4) Графики выдачи в монтаж оборудования, графики поставки материалов, 

конструкций (должны быть обязательно увязаны по срокам тех или иных видов работ на 

каждом объекте). 

5) Ведомости основных физических объемов работ, подлежащих выполнению в 

текущем году. 

6) Графики распределения объемов работ по исполнителям. 

7) Расчет мощности предприятия. 

Этот показатель выражает конечные результаты и формируется в виде перечня 

объектов, подготовленных к сдаче заказчику в плановом году (натуральные и 

стоимостные). 

Объем продукции подлежащей реализации в плановом году. Рассчитывается в 

стоимостном выражении.  

Стоимость объемов работ, оплаченных заказчиком в предшествующем периоде, но 

сдаваемым в вашем плановом году. 

Стоимость комплекса работ, выполняемых субподрядчиками. 

Объем подрядных работ. 

Объем продукции в натуральном выражении. 

Рассчитывается по группе однородных объектов в натуральных измерителях.  
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Планирование производственной программы необходимо для планирования 

поставок всех видов ресурсов в плановом году. При разработке следующих планов 

производственная программа выступает как исходное положение. 

                План организационно-технического развития 

План технического развития - это система экономических и организационно - 

хозяйственных организаций, направленных на повышение технического и 

организационного уровня производства, повышения качества строительных работ и 

эффективного выполнения основных показателей деятельности в строительной 

организации. 

План технического развития занимает особое место в системе планов, поскольку 

обеспечивает своими мероприятиями повышение эффективности производства. 

Исходными данными для составления плана технического развития является: 

1. Производственная программа; 

2. Информационная база по региону или в целом по России. 

Тема 3.3.Технико-экономические нормы расхода запасных частей и 

материалов. Методика расчета потребностей в запасных частях.  

Нормы расхода запасных частей и материалов для технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава рассчитываются в зависимости от потребности в запасных 

частях для ТО и ТР, возникающей в процессе эксплуатации, и определяются: 

1)надежностью изделия;  2)уровнем технической эксплуатации; 

3)условиями эксплуатации. 

Потребность в запасных частях:  

1)диктует спрос на них; 

2)определяет размер запасов на предприятиях, объем и периодичность заказов; 

          3) обуславливает финансовые затраты на приобретение и содержание запасных 

частей, которые, например, при ТР достигают 40%. 

Потребность в запасных частях оформляется в виде норм расхода. 

Виды норм: 

1) финансовые - средние удельные затраты на запасные части, расходуемые на 

эксплуатацию, в том числе по видам ТО и ремонта (ТО-1, ТО-2, ТР), руб./1000 км; 

применяются для парка автомобилей при планировании расходов; определяются 

посредством обобщения опыта, с помощью данных по фактическим расходам, 

аналитическими расчетами; 

       2) номенклатурные (Н) - устанавливают средний расход конкретной детали в штуках 

на N автомобилей в год (в России N = 100), содержатся в каталогах заводов-
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производителей, номенклатурных тетрадях, у дистрибьюторов; включают от 400 до 800 

наименований деталей; 

 План материально-технического обеспечения 

Планирование МТС  АТП должно решать следующие задачи: 

1. Обеспечение бесперебойного снабжения качественными АТП материалами  и 

необходимыми ресурсами; 

2. Нормализация производственных запасов и оптимизация собственных 

оборотных средств АТП. 

Исходные данные, которые необходимы для разработки плана потребности в 

материалах: 

1) Производственная программа; 

2) План технического развития; 

3) Информация о состоянии рынка и цен на ресурсы; 

4) Сведения о мощности собственных производств; 

5) Данные о фактических остатках ресурсов на конец года; 

6) Производственные нормы расхода ресурсов; 

7) Локальные сметы на объемы работ, по которым составляются заявки. 

Планирование потребности в ресурсах производиться на каждый вид работ 

отдельно, затем составляется сводный план материально - технического обеспечения. 

Основой для определения потребности в ресурсах являются производственные 

нормы расхода, которые разработаны в разрезе отдельных видов работ. При отсутствии 

всей необходимой информации по видам работ допускается применение сметных норм. 

Ресурсы приобретаются с оптовых баз и магазинов автозапчастей. 

Планирование производственных запасов. 

Основной целью снабжения предприятий является обеспечение бесперебойных 

поставок ресурсов. Главное внимание должно быть уделено сокращению общих затрат по 

статье «материалы». 

Для сокращения затрат необходима целенаправленная политика фирменного 

логистического менеджмента, включающая комплекс мероприятий: 

1. Совершенствование планирования потребности и нормирования расходов 

материальных ресурсов; 

2. Устранение потерь от брака в производстве и потерь в материальных ресурсах 

при доставке; 

3. Максимальное сокращение отходов производства и вторичное их использование; 
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4. По возможности исключение промежуточного складирования материальных 

ресурсов при доставке их от поставщика; 

5. Оптимизация уровня запасов материальных ресурсов. 

Управление запасами является ключевой составляющей логистического 

менеджмента. Запасы, как экономическая категория, играют важную роль в сфере 

производства и обращения продукции. Однако запасы играют как положительную, так и 

отрицательную роль, как в экономике в целом, так и для отдельной организации.  

Положительная роль заключается в том, что они обеспечивают непрерывность 

процесса производства. Отрицательной стороной является то, что в них замораживаются 

значительные финансовые ресурсы и объемы товарно-материальных ценностей. В связи с 

вышеизложенным планирование производственных запасов актуально.  

Запасы складываются из текущего запаса, подготовительного, гарантийного и 

сезонного. 

Общий запас:  

З = Зт + Зп + Зч + Зс [дн, натур. ед.] 

Текущий запас (Зт) предусмотрен для обеспечения бесперебойного хода работ 

между двумя очередными поставками (максимум три дня). 

Подготовительный запас (Зп). Его норма = минимально необходимому периоду для 

подготовки поступивших материалов к использованию в производстве. 

Гарантийный запас (Зг) предусмотрен для обеспечения бесперебойной работы в 

случае срыва очередной поставки (50% от текущего запаса). 

Сезонный запас (Зс) создается в отдаленных отдельных организациях (районы 

Крайнего Севера и т.д.). Создается на весь период распутицы. Его общая потребность = 

количество дней распутицы * объем материалов. 

Планирование источников покрытия в потребности материалов. 

Источниками покрытия потребности в  материалах являются следующие: 

1. Поставки непосредственно с предприятий изготовителей; 

2. Поставки через посреднические снабженческие организации; 

3. Поставки заказчиков. 

4. Продукция собственных подсобных производств; 

5. Остатки на начало года. 

Ож = Оф + Пож - Рож, 

где Оф - фактические остатки на дату составления отчета; 

Пож - ожидаемые поставки материалов; 

Рож - ожидаемый расход материалов. 



79 
 

Зп = Рп + Нз - Ож, 

где Зп - количество материалов, подлежащих заготовке в плановом году; 

Рп - плановый расход материалов в планируемом году; 

Нз - норма переходящих запасов; 

Оож - ожидаемые остатки. 

Планирование затрат на материалы. 

Поскольку материалы по затратам занимают наиболее удельный вес в структуре 

себестоимости работ и услуг планирование  их достаточно актуал ьно.Затраты на 

материалы определяются исходя из фактической потребности и цены единицы материала. 

Мз = Мiп*Цiм 

гдеМiп - потребность в материалах 

Цiм - цена материала. 

Сложность определения цены материала связана со следующими причинами: 

1. Необходимость калькулирования цены; 

2. Изменение цены в короткие сроки. 

Необходимость калькулирования цены вызвано тем, что затраты на материалы 

складываются из нескольких затрат: 

1. затраты на приобретение материалов; 

2. затраты на перевозку материалов; 

3. затраты на упаковку, тару; 

4. заготовительно-складские затраты. 

Для учета изменения цен необходимо проследить динамику цен определяющего 

года, и по этим данным попытаться спрогнозировать плановую цену того или иного вида 

материала.  

Тема 3.4. Методика расчета расхода автомобильного топлива и смазочных 

материалов. Методика расчета затрат и потребностей в автошинах. Инвентаризация 

имущества ремонтной базы. 

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВНА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В данном Руководящем нормативно-методическом документе приведены значения 

базовых норм расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего 

назначения, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок 

применения норм и методы расчета нормируемого расхода топлива при эксплуатации, 

справочные нормативы по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и 

др. 
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Руководящий документ предназначен для автотранспортных предприятий, 

организаций, предпринимателей и др., независимо от формы собственности, 

эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси 

автомобилей на территории Российской Федерации. 

Предлагаемые нормативы могут быть использованы в качестве основы для расчета 

ведомственных норм при эксплуатации специальных и технологических автомобилей. 

Общие положения 

Норма расхода топлива (или смазочного материала), применительно к 

автомобильному транспорту, подразумевает установленное значение меры его 

потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации. 

Нормы расхода топлив (смазочных материалов) на автомобильном транспорте 

предназначены для расчетов нормируемого значения расхода топлива, для ведения 

статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и 

других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении 

нефтепродуктами, осуществления расчетов по налогообложению предприятий, 

осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, 

проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д. 

При нормировании расхода топлива различают базовое значение расхода топлива, 

которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве 

общепринятой нормы (по действующей методике определения базовых норм расхода 

топлива), и расчетное нормативное значение расхода топлива, учитывающее 

выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля. 

Потребление топлив и смазочных материалов при эксплуатации автомобильной 

техники производится в соответствии с установленными нормами. 

Нормы расхода топлив, приведенные в утвержденном Руководящем документе, 

имеют статус постоянных норм. Вновь разрабатываемые и устанавливаемые для 

автомобилей нормы действуют как временные до их введения в качестве постоянных или 

при переутверждении, или при дополнении Руководящего документа с учетом развития 

структуры автопарка страны. 

1. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки и 

модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям 

работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. 

Нормы включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного 
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процесса. Расход топлива на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные 

нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок 

пассажиров и грузов, в состав норм не включается и устанавливается отдельно. 

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм: 

- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства 

(АТС) в снаряженном состоянии; 

- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега транспортной работы: 

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению 

автобуса загрузка пассажиров; 

- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая (коэффициент 0,5) 

загрузка самосвала; 

- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) транспортной 

работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива 

при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и 

с грузом (или с использованием установленных коэффициентов на каждую тонну 

перевозимого груза, прицепа, полуприцепа до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для 

автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, или с 

использованием более точных расчетов, выполняемых ФГУП НИИАТ по специальной 

программе-методике для каждой конкретной марки и типа АТС. 

Базовая норма расхода топлива зависит от конструкции автомобиля и его 

агрегатов, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, 

автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемого топлива и учитывает снаряженное 

состояние автомобиля, типизированный маршрут и режим движения в эксплуатации. 

Норма на транспортную работу включает базовую норму и зависит от 

грузоподъемности или от нормируемой загрузки, или от конкретной массы перевозимого 

груза, с учетом условий эксплуатации АТС. 

Нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих 

измерениях: 

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива; 

- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), - в литрах снг 

(из расчета 1 л бензина соответствует 1,32 л снг); 

- для автомобилей, работающих на сжатом природном газе (спг), - в нормальных 

метрах кубических спг (из расчета 1л бензина соответствует 1 куб. м спг), 
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- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в 

куб. м, плюс рядом указывается норма расхода дизтоплива в литрах, их соотношение 

определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации). 

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов 

производится с помощью поправочных коэффициентов, регламентированных в виде 

процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения 

устанавливаются распоряжениями руководителей предприятий, эксплуатирующих АТС 

или руководителями местных администраций). 

Нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях: 

- Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических 

районов страны - от 5% до 20%.  

- Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в 

горных местностях, включая городские и сельские поселения и пригородные зоны, при 

высоте над уровнем моря: 

от 300 до 800 метров - до 5% (нижнегорье); 

от 801 до 2000 метров - до 10% (среднегорье); 

от 2001 до 3000 метров - до 15% (высокогорье); 

и свыше 3000 метров - до 20% (высокогорье). 

- Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) со 

сложным планом, вне пределов городов и пригородных зон, где в среднем на 1 км пути 

имеется более пяти закруглений радиусом менее 40 м (т.е. на 100 км пути не менее 500 

поворотов) - до 10%. 

- Работа автотранспорта в городах с населением свыше 3,0 миллионов человек - до 

25%; 

- в городах с населением от 1,0 до 3,0 миллионов человек - до 20%; 

- в городах с населением от 250 тысяч до 1,0 миллиона человек - до 15%; 

- в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек - до 10%; 

- в городах и поселках городского типа (при наличии светофоров и других знаков 

дорожного движения) с населением до 100 тысяч человек - до 5%. 

- Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных 

с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные 

таксомоторы-автобусы, грузопассажирские и грузовые автомобили малого класса, 

автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, 

обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, 

инвалидов, больных и т.п. (при условии в среднем более чем одна остановка на один 
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километр пробега, при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не 

учитываются) - до 10%. 

- Перевозка нестандартных крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, 

грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных 

случаях с пониженными скоростями движения автомобилей до 20 - 30 км/час - до 15%, 

при пониженных скоростях до 10 км/час - до 35%. 

- При пробеге первой тысячи километров новыми автомобилями (обкатке) и 

автомобилями, вышедшими из капитального ремонта, а также при централизованном 

перегоне таких автомобилей своим ходом в одиночном состоянии - до 10%, при перегоне 

автомобилей в спаренном - до 15%, в строенном состоянии - до 20%. 

- Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет, - до 5%, более 8 лет - 

до 10%. 

- При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без 

учета массы перевозимого груза, при работе автомобилей в качестве технологического 

транспорта, включая работу внутри предприятий - до 10%. 

- При работе специальных автомобилей (киносъемочных, ремонтных, автовышек, 

автопогрузчиков и т.п.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании на 

пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 20%. 

- При работе в карьерах, движении по полю, при вывозке леса и т.п. на участках 

горизонтальных дорог IV и V категории вне основной дороги общего пользования: для 

АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной 

загрузкой в зависимости от полной массы автомобиля - до 40%. 

- При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в 

период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и 

гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 

35%, для дорог IV и V категорий - до 50%. 

- При учебной езде - до 20%. 

- При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при 

движении автомобиля - до 7%. 

- При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" на стоянке 

(независимо от времени года) нормативный расход топлива устанавливается из расчета 

один час простоя с работающим двигателем соответствует 10 км пробега. 

- При простоях автомобилей под погрузкой и разгрузкой в пунктах, где по 

условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать 
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двигатель (нефтебазы, специальные склады, банки и т.п.), при простоях со специальным 

грузом, не допускающим охлаждения салона (кузова) автомобиля, - до 10%. 

- В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 град. С) время 

года при простоях и прогреве автомобилей и автобусов (при отсутствии независимых 

отопителей), а также при простоях с работающим двигателем в ожидании пассажиров (в 

том числе больных, инвалидов и т.п.) устанавливается нормативный расход топлива из 

расчета один час простоя соответствует 10 км пробега автомобиля. 

Допускается на основании распоряжения местной администрации или приказа 

руководителя предприятия: 

- На внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных 

предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей 

двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать 

нормативный расход топлива до 1,0 процента от общего количества потребляемого 

топлива данным предприятием (с учетом относительного количества единиц АТС, 

используемых при выполняемых работах). 

- Для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных 

конструктивных отличий от базовой модели (одинаковый двигатель, коробка передач, 

главная передача, шины, колесная формула, кузов) и не отличающихся от базовой модели 

собственной массой, устанавливать норму расхода топлива в тех же размерах, что и для 

базовой модели. 

- Для марок и модификаций автомобилей, не имеющих конструктивных отличий, 

но отличающихся от базовой модели собственной массой (при установке фургонов, 

кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), норма расхода 

топлива может определяться: 

- или на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля - 

увеличением (уменьшением) до 2,0 л/100 км по автомобилям с бензиновыми двигателями, 

до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, до 2,64 1/100 км по автомобилям, 

работающим на сжиженном газе, до 2,0 куб. м/100 км по автомобилям, работающим на 

сжатом природном газе, при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 

куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива; 

- или, при необходимости получения более точного значения нормы расхода 

топлива, по разработанной НИИАТом норме с использованием указанной выше 

"Методики ..." (по индивидуальной заявке). 
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Норма расхода топлива может снижаться при работе на дорогах общего 

пользования за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности 

(высота над уровнем моря до 300 м) на дорогах I, II и III категорий - до 15%. 

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне 

границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются. 

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма 

расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок. 

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина и 

дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях: 

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических 

воздействий - до 5 л на один газобаллонный автомобиль; 

- для запуска двигателя газобаллонного автомобиля в зимнее время (при 

температуре окружающей среды ниже 0 град. С) - до 10 л в месяц на один автомобиль; 

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки 

газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах. 

Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий 

эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного и природного характера, 

состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае 

производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных 

поправочных коэффициентов к нормам расхода топлива по распоряжению руководителей 

местных администраций регионов страны, министерств и ведомств - при 

соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России (ФГУП 

НИИАТ). 

Для новых моделей, марок и модификаций автомобильной техники, на которые 

Минтрансом России не утверждены базовые нормы расхода топлива (отсутствующие в 

данном Руководящем документе), руководители местных администраций регионов и 

предприятий вправе вводить в действие разрабатываемые ФГУП НИИАТ в 

установленном порядке временные нормы, действующие до их утверждения Минтрансом 

России при переутверждении или дополнении данного Руководящего документа. 

 Методика расчета затрат и потребностей в автошинах. 

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

устанавливаются для планирования потребности АТП в шинах; осуществления режима 

экономии и рационального использования материальных ресурсов; определения уровня 

тарифов и обеспечения расчетов по налогообложению предприятий. 
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Нормы эксплуатационного пробега шин разработаны с учетом статистического 

анализа фактических данных о средних пробегах, основных причинах выхода из строя и 

снятия их с эксплуатации на автотранспортных предприятиях Российской Федерации. 

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

устанавливаются Руководящим документом РД 31121991085-02, утвержденным первым 

заместителем Министра транспорта Российской Федерации. 

         Настоящие нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

установлены для шин, предназначенных для использования на легковых, грузовых 

автомобилях, автобусах и троллейбусах, прицепах и полуприцепах (категорий М1, М2, 

М3, N1, N2, N3, 01, 02, 03 и 04), которые не подвергались восстановительному ремонту и 

были сняты с эксплуатации по следующим причинам: 

1) износ рисунка протектора (при условии пригодности шины к 

восстановительному ремонту); 

2)разрушения производственного или эксплуатационного характера, исключающие 

возможность проведения восстановительного ремонта. 

Данные нормы обязательны для использования организациями и индивидуальными 

предпринимателями, независимо от организационно-правовой формы. 

            Расчет потребности в ГСМ 

Потребность в топливе на транспортные работы определяют по объему 

транспортных работ в км пробега и по нормам расхода топлива, которые даются в 

соответствующей литературе. Расчет потребности в дизельном топливе на год для  машин 

ведется по формуле: 

  

 где Нпл — планируемое время работы машины на год, мото-ч; 

q - норма расхода дизельного топлива на 1 час работы, кг. 

Потребность в бензине для машин принимается в процентах от нормы расхода 

дизельного топлива и рассчитывается по формуле: 

  

 где Q - годовая потребность топлива, кг; 

Р - норма расхода бензина в процентах от дизельного топлива. 

Потребность в смазочных материалах определяется в процентах от нормы расхода 

дизельного топлива по формуле: 
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(11) 

где Q- потребность в дизельном топливе, кг; 

Р-норма расхода смазочных материалов в процентах. 

Пример: 

Рассчитаем потребность в дизельном топливе, пусковом бензине и смазочных 

материалах для экскаватора одноковшового ЭО-3211, который имеет планируемую 

наработку на год 1700 мото-ч и следущие нормы расхода топливно-смазочных 

материалов: в дизельном топливе 4,5 кг/ч; в пусковом бензине 1,0%, моторном дизельном 

масле 6,3%, в трансмиссионном масле 2,5, в индустриальном масле 0,4, в консистентной 

смазке 1,2%, в обтирке 1,6% от потребности в дизельном топливе (см. приложение 7 

настоящих методических указаний) 

Рассчитаем потребность в дизельном топливе на год: 

Q=1700 4,5=7650 (кг). 

Определяем потребное количество бензина для пускового двигателя экскаватора 

одноковшового ЭО-3211: 

. 

Определяем потребность в моторном дизельном масле: 

. 

Определяем потребность в трансмиссионном масле: 

. 

Определяем потребность в индустриальном масле: 

. 

Определяем потребность в консистентной смазке: 

. 

Определяем потребность в обтирке: 
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Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка 

Тема 4.1.Стили управления. Типы стилей и их характеристика 

Стиль управления - это совокупность приемов, манера поведения руководителя 

по отношению к подчиненным, позволяющая заставить их делать то, что в данный момент 

необходимо в целях достижения определенного результата. Для подавляющего 

большинства подчиненных при получении приказа от начальника огромное значение 

имеет то, как в каком тоне отдан приказ, как при этом вел себя начальник, учитывал ли 

при этом его, подчиненного, мнение, его профессиональный потенциал, возможности. В 

этом как раз и проявляется стиль руководства.  

Функции 

управления 

Стили управления 

Авторитарный Демократический Делегирующий 

Принятие решения Единоличное Коллегиальное 
Поручает принять 

решение команде 

Доведение решений до 

подчиненных 
Приказ, команда 

Совместное 

определение 

исполнителей 

Команда сама 

определяет 

кандидатур 

Подбор и увольнение 

кадров 
Единолично  

Советуется с 

командой 

Поручает поиск 

кандидатур 

Использование стимулов и 

мотивации 

Страх наказания. 

Использование 

материальных 

стимулов 

Поддержка, 

поощрение. 

Совместное 

определение 

форм поощрения 

Передает команде 

определение форм 

поощрения 

Осуществление контроля 
Жесткий 

контроль сверху 

Функции 

контроля 

распределяются 

совместно 

Контроль передается 

команде 

Отношение к повышению 

квалификации 

Определяет 

единолично, 

кому, где и когда 

повышать 

квалификацию 

Совместно 

определяет кому, 

где и когда 

повышать 

квалификацию 

Команда определяет 

кому, где и когда 

повышать 

квалификацию 
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Манера общения 

Держит 

дистанцию, 

необщителен 

Дозировано 

товарищеская, 

открыт и 

доступен 

Отношение полного 

доверия 

Таким образом, принять решение можно тремя способами:  

 решение принимает сам руководитель лично (авторитарный стиль);  

 решение принимается коллегиально, когда руководитель советуется с 

подчиненными, совместно приходят к единому мнению (демократический стиль);  

 руководитель то же самое решение поручает принять самим подчиненным 

(делегирующий стиль). 

Авторитарный стиль управления - совокупность приемов управления, используя 

которые, руководитель ориентируется на собственные знания, интересы, цели. 

Авторитарный руководитель не советуется с коллегами или подчиненными, занимает 

жесткие позиции и использует административные методы воздействия на людей, 

навязывая им свою волю путем принуждения или вознаграждения. 

Этот стиль наиболее востребован в период становления, то есть на начальном этапе 

формирования организации, ее трудового коллектива, когда у работников не 

сформированы навыки видения целей и путей их достижения. К отрицательным качествам 

авторитарного стиля следует отнести то, что он способствует снижению творческой 

инициативы подчиненных, ухудшает социально-психологический климат, ведет к 

текучести кадров. 

Демократический стиль управления - совокупность приемов управления, манера 

поведения руководителя, основанные на сочетании принципа единоначалия с активным 

вовлечением в процессы принятия решений, управления, организации и контроля 

подчиненных. Демократичный руководитель предпочитает оказывать влияние на людей с 

помощью убеждений, разумной веры в исполнительность и мастерство подчиненных. 

Демократический стиль - наиболее подходящий для формирования командных 

взаимоотношений, поскольку формирует доброжелательность и открытость 

взаимоотношений как между руководителем и подчиненным, так и между самими 

подчиненными. Этот стиль в максимальной степени сочетает в себе методы убеждения и 

принуждения, помогает каждому работнику четко сформулировать его личные цели, 

установить эффективную коммуникацию между руководителем и подчиненным. К 

негативным последствиям использования демократического стиля следует отнести 

дополнительные затраты времени на обсуждение проблемы, что в экстремальных 

условиях можно резко снизить эффективность управления. 
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Делегирующий стиль управления - совокупность приемов управления, манера 

поведения руководителя, основанные на передаче задач подчиненным, которые 

принимают на себя и часть ответственности за их выполнение. Руководитель, 

предпочитающий делегирующий стиль, предоставляет подчиненным практически полную 

свободу. 

Стиль делегирования рассчитан на руководителей, которые хорошо ориентируются 

в ситуации и умеют распознавать уровни зрелости сотрудников, передавая им только те 

обязанности, с которыми они могут справиться. Речь о делегировании может идти только 

в том случае, если это высокоэффективные коллективы и если те, кому передается право 

самостоятельного решения проблемы, являются специалистами высокого класса. 

Итак, какой же стиль выбрать руководителю? Представляется, что для этого ему в 

первую очередь следует оценить подчиненного. Если это новичок, не имеющий к тому же 

высокой квалификации, то в данном случае предпочтительным будет авторитарный стиль, 

проявляющийся в четко поставленных задачах с указанием источников необходимых 

ресурсов. Для управления опытным работником, являющимся профессионалом своего 

дела, несомненно, лучше выбрать демократический или делегирующий стиль. 

В случае, если необходимо решать сложные задачи и есть время для выработки 

оптимального решения, а подчиненные не новички, лучше обратиться к 

демократическому стилю. В экстремальной, аварийной или срочной ситуации даже для 

сложившегося коллектива наилучшим окажется опять-таки авторитарный стиль. 

Стиль руководства должен меняться с ростом профессионального мастерства, 

опыта работы подчиненных и соответствовать той ситуации, в которой находится 

подчиненный. 

 

Тема 4.2. Деловое общение: производственное совещание, заседание, планерка.  

Управленческое общение. 

Деловое общение занимает значительное место в жизни многих людей. Ведь 

постоянно приходится обсуждать вопросы, связанные с организацией производства, с 

жизнью трудового коллектива, выполнением должностных и служебных обязанностей, 

заключением сделок, договоров, принятием решений, оформлением документов и т.д. 

Деловое общение играет важную роль в различных видах профессиональной 

деятельности, определяет их успех. 

Особую значимость оно приобретает для людей, занятых в управлении. Как 

показывают исследования в области менеджмента, на общение расходуется 80% рабочего 

времени руководителей всех уровней.  



91 
 

В научной и методической литературе нет строгого определения понятия «деловое 

общение». Зарубежные и отечественные исследователи связывают деловое общение в 

основном с коммерческой деятельностью, описывают различные формы общения в сфере 

бизнеса. Наиболее приемлемым представляется следующее определение.  

Деловое общение- это межличностное общение с целью организации и 

оптимизации того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, 

коммерческой, управленческой и т.д. В этом определении подчеркивается цель делового 

общения - организация плодотворного сотрудничества, а также отмечается, что оно 

неразрывно связано с самыми различными сферами деятельности людей. Следует иметь в 

виду, что участники делового общения - это, как правило, официальные должностные 

лица, исполняющие свои служебные обязанности. 

Деловое общение представляет собой довольно сложное явление. На его характер 

оказывают влияние как вертикальные, так и горизонтальные связи в процессе 

взаимодействия. Деловым людям постоянно приходится общаться с лицами, стоящими на 

разных ступенях иерархической лестницы, а также с коллегами, сотрудниками одного 

уровня. В связи с этим целесообразно говорить о равных типах отношений, которые 

складываются в процессе делового общения между его участниками. По вертикали это, 

как правило, субординационные отношения, а по горизонтали - партнерские. 

Умение найти оптимальный вариант деловых взаимоотношений как по вертикали, 

так и по горизонтали, является большим искусством. Типы отношений между 

участниками делового общения определяют и формы их речевого поведения. 

Основные характеристики делового общения: 

- регламентированность, т.е. подчинение установленным правилам и ограничениям. 

Существуют так называемые «писаные» и «неписаные» правила поведения. Например, 

довольно часто приходится слышать такие выражения, как «согласно протоколу», «в 

соответствии с протоколом» и под. 

Регламентированность предполагает соблюдение делового этикета, отражающего 

накопленный опыт, нравственные установки и вкусы определенных социальных групп. 

Деловой этикет включает в себя правила приветствия и представления, 

регламентирует поведение во время презентации, на приеме, за столом; предписывает, как 

дарить и принимать сувениры, как пользоваться визитными карточками, вести деловую 

переписку и т.д. 

Большое внимание в этикете уделяется внешнему виду деловых людей, их одежде, 

умению управлять отрицательными и положительными эмоциями, манере разговаривать. 
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Регламентированность включает в себя также соблюдение речевого этикета. 

Использование этикетных речевых оборотов помогает собеседникам установить контакт, 

наладить взаимопонимание, создать благоприятную психологическую обстановку и т.д. 

Регламентированность делового общения означает и ограниченность его 

определенными временными рамками. Деловые люди знают цену времени, стараются 

использовать его рационально и обычно расписывают свой рабочий день по часам и 

минутам. 

Важная особенность делового общения - это строгое соблюдение его участниками 

ролевого амплуа. В процессе взаимодействия деловому человеку в разных ситуациях 

приходится быть и начальником, и подчиненным, и коллегой, и партнером, и участником 

какого-либо мероприятия и т.д. 

К особенностям делового общения относится и повышенная ответственность 

участников за его результат. Ведь успешное деловое общение во многом определяется 

выбранной стратегией и тактикой общения: умением правильно сформулировать цели 

разговора, определить интересы партнеров, выстроить обоснование собственной позиции. 

Деловое (управленческое) общение — это особый вид общения, который 

реализуется в совместной профессионально-предметной деятельности людей и 

содержание которого определяется социально значимым предметом общения, взаимным 

психологическим влиянием субъектов общения и формально-ролевым принципом их 

взаимодействия.  

Структура делового (управленческого) общения.  

В управленческом общении принято различать такие структурные компоненты:  

Содержание  

Содержание делового общения детерминируется социально значимым предметом 

общения, в качестве которого может выступать любая социально-значимая проблема 

какой-либо сферы жизни общества (материальной, духовной, регулятивной). Она может 

быть связана с производством материальных или духовных продуктов, созданием и 

предложением разного рода услуг (информационных, образовательных, финансовых, 

менеджерских, маркетинговых).  

                                  Цель  

Важнейшим структурным компонентом делового общения является цель общения, 

которая характеризует направленность действий деловых партнеров на решение какой-

либо социально-значимой проблемы. В современной практике делового общения 

реализуются самые разнообразные цели, связанные с расширением информационного 

фонда деловых партнеров, освоением новой информации; укреплением традиций фирм и 
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предприятий, созданием продуктов и услуг, удовлетворением разного рода потребностей, 

формированием и изменением межличностных отношений и установок. Реализация этих 

целей невозможна без психологического влияния и воздействия деловых партнеров друг 

на друга. Поэтому по целям общения и применяемым согласно этим целям типам 

психологического воздействия принято различать такие виды делового общения, как 

эмоциональное, информационное, убеждающее, конвенциональное, суггестивное, 

императивное, манипулятивное, партнерское.  

                                               Средства  

К структурным компонентам делового общения относятся и средства общения - 

знаковые и символические системы деловой коммуникации, обеспечивающие передачу, 

обмен и переработку информации, поступающей от деловых партнеров.  

Различают невербальные и вербальные, паралингвистические и 

экстралингвистические средства деловой коммуникации. К невербальным относятся 

образные (неязыковые) системы деловой коммуникации, которые включают в себя 

сигналы кинесические (мимику, жесты, походку, позу, взгляд), такесические (телесные 

контакты: похлопывания, рукопожатия), проксемические (дистанция между деловыми 

партнерами и угол ориентации по отношению друг к другу).  

Вербальные (речевые, словесные) средства делового общения отражают 

сущностную логико-смысловую канву деловой коммуникации. Они включают в себя 

различные речевые конструкции, фразеологические обороты, характерные для 

официального делового стиля языка. Кроме профессионального языка, который требует 

предельной точности речи, в деловой коммуникации может присутствовать и разговорная 

лексика, разного рода речевые шаблоны, эмоционально-окрашенные неологизмы, 

метафоры. Они выполняют в основном целевую коммуникативную функцию в спонтанно 

возникающих диалогах, беседах деловых партнеров.  

Паралингвистические и экстралингвистические средства делового общения по 

существу служат дополнением вербальной коммуникации. Паравербальные сигналы, 

составляющие основу паралингвистической системы, характеризуют тональность голоса 

делового партнера, его диапазон и тембр, логические и фразовые ударения. 

Экстралингвистическая система характеризует темп речи делового партнера, включение в 

нее пауз, покашливания, смеха, элементов плача.  

Таким образом, речевые оттенки в высказываниях деловых партнеров 

сигнализируют об их эмоциональных состояниях и в целом о самом эмоциональном фоне 

делового общения.  

Формы  
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Форма делового (управленческого) общения составляет важнейший структурный 

элемент делового общения. Она характеризует способ реализации коммуникативного 

процесса делового общения. Одно и то же информационное содержание делового 

общения может быть реализовано на основе различных способов коммуникации и 

совместной деятельности деловых партнеров: деловой беседы, совещания, переговоров, 

пресс-конференции, публичного выступления, презентации, дискуссии.  

Тема 4.3. Методы управления. Административные методы управления. 

Экономические методы воздействия. Социально-психологические методы и их 

использование. 

Методы управления - это способы воздействия управляющей подсистемы - 

субъекта управления - на управляемую подсистему - объект управления (работник, 

коллектив, организационно-экономический объект управления) для достижения по-

ставленных целей. 

 Различают методы управления и методы процесса управления. Методы 

управления характеризуют законченный процесс воздействия на объект управления; 

методами процесса управления выполняются лишь отдельные работы. Различают также 

методы прямого и косвенного воздействия, формальные и неформальные. При 

использовании методов прямого воздействия предполагается получить непосредственный 

результат воздействия; методами косвенного воздействия создаются условия для 

достижения высоких результатов. Соотношение методов формального и неформального 

воздействия отражает характерные черты стиля управления. 

В системе методов управления выделяются общие методы. К ним традиционно 

относятся экономические, административные (иногда их называют организационными) и 

социально- психологические методы. 

Экономические методы управления представляют собой совокупность способов 

воздействия на экономические интересы объекта управления, основанных на 

сознательном использовании требований экономических законов. Эти методы можно 

подразделить на две группы: 

 методы, используемые федеральными, региональными и муниципальными 

органами; 

 методы, используемые предприятиями (организациями). 

К первой группе относятся налоговые системы и кредитно-финансовые механизмы 

страны и региона, т. е. экономические факторы внешней среды предприятия. 

Вторую группу составляют: 

 система материального поощрения работников; 
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 система ответственности за качество и эффективность работы; 

 экономические нормативы функционирования организации (фондовооруженность 

и производительность труда, нормы рентабельности по видам продукции и т. д.), 

которые разрабатываются на основе маркетинговых исследований, анализа основ-

ных показателей качества продукции, уровня производства и включаются в бизнес-

план; 

 коммерческий расчет. 

Важнейшим экономическим методом управления является стимулирование 

персонала, направленное на повышение качества и эффективности работы каждого и 

осуществляемое путем использования инструментов мотивации и оптимизации ради гар-

монизации отношений личности и общества. К современным формам экономического 

стимулирования относятся: 

 формирование системы заработной платы в зависимости от количества и качества 

труда; 

 бонусы в виде дополнительных вознаграждений, премий, надбавок к основной 

заработной плате; 

 участие работника в распределении прибыли организации; 

 предоставление работнику льгот и привилегий в виде формирования пенсионного 

фонда, обеспечения безопасности работника, предоставления ему льгот в оплате 

транспортных услуг, аренды жилья и детских учреждений, в обучении, повышении 

квалификации, организации лечения и отдыха работника и членов его семьи, 

предоставление работнику льгот при приобретении продукции, выпускаемой 

организацией; 

 предоставление работнику льготных кредитов; 

 льготное страхование жизни работника и др. 

Наряду с перечисленными формами стимулирования возможно применение 

системы штрафов и порицаний, снижения или полного снятия льгот. 

Важным экономическим методом управления в масштабах предприятия, 

позволяющим достичь прибыльности бизнеса, является коммерческий расчет. Этот метод 

ведения хозяйства (в нашей стране его называют хозяйственным расчетом) преду-

сматривает сопоставление в денежной форме произведенных затрат и полученных 

результатов хозяйственной деятельности и обеспечение прибыльности деятельности. В 

рамках коммерческого расчета используются такие экономические рычаги и инстру-

менты, как политика в области ценообразования издержек производства и обращения, 

финансирования и кредитования, а также прибыли, фондоотдачи, рентабельности, 
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заработной платы. Причем использование этих рычагов должно быть комплексным, т. е. 

охватывать все рычаги без исключения, и системным - охватывать весь объект управления 

по всей его иерархии. 

Административные методы управления включают: 

 систему законодательных актов страны и региона; 

 систему нормативных и методических (обязательных к применению) документов 

организации; 

 систему оперативного управления (систему власти). 

В систему законодательных актов страны и определенного региона входят законы, 

указы, постановления, стандарты, положения, методики и другие документы, 

утвержденные федеральными и региональными органами для обязательного применения 

на соответствующей территории. При определении их состава, структуры и содержания 

должны учитываться научные, теоретические и практические аспекты управления. 

Система нормативных и методических документов предприятия включает 

стандарты, методики, положения, инструкции и подобные документы долговременного 

использования, а также приказы, распоряжения, указания, утвержденные руководством 

предприятия. Эти документы должны регламентировать состав, содержание и 

взаимосвязи всех подсистем менеджмента конкретной организации. 

Большое значение имеет и система оперативного управления. Существует четыре 

способа реализации своей власти руководителем, которые находятся в диапазоне от 

прямого использования до практически полного отказа от власти. Речь идет о рас-

поряжениях, популяризации, участии в управлении и передаче полномочий и 

ответственности. 

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как 

осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека 

трудиться в определенной организации и т. п. Эти методы отличает прямой характер воз-

действия: любой регламентирующий и административный акт подлежит обязательному 

исполнению. 

Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, 

действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям 

вышестоящих органов управления. 

Социально-психологические методы управления направлены на управление 

социально-психологическими процессами в коллективе для достижения поставленной 

цели при условии сохранения здоровья работников и хорошего морально- 
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психологического климата в коллективе, соблюдения законодательства и требований 

нормативных актов. 

Объектами управления социально-психологическими процессами являются: 

 личностные характеристики работников, а также их психические и 

психофизиологические особенности; 

 способы организации труда и рабочих мест; 

 система подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров; 

 информационное обеспечение и его использование; 

 система стимулирования работников; 

 морально-психологический климат в коллективе; 

 социально-бытовые условия работников. 

Управление социально-психологическими процессами включает: 

 разработку норм и нормативов социально-психологических процессов; 

 анализ, учет и контроль выполнения норм и нормативов социально-

психологических процессов; 

 разработку мероприятий по нормализации и оздоровлению протекания социально-

психологических процессов; 

 организацию и контроль за выполнением разработанных мероприятий; 

 регулирование социально-психологических процессов. 

Важное значение в обеспечении высокой эффективности работы коллектива имеет 

создание и сохранение в нем благоприятного морально-психологического климата (МПК). 

Важнейшими признаками его на предприятии, в организации являются: 

 настроение в коллективе (его жизнерадостность, оптимизм); 

 доброжелательность и объективность оценки работы исполнителей; 

 творческая атмосфера в коллективе; 

 согласие и единство действий в коллективе; 

 отсутствие «показухи» и формализма в работе; 

 доверительность, непринужденность отношений между членами коллектива; 

 эмоциональная включенность и взаимопомощь членов коллектива в различных 

ситуациях; 

 отсутствие давления руководителей на подчиненных; 

 достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел; 

 взаимная требовательность членов коллектива и общая ответственность; 

 принятие каждым членом коллектива на себя ответственности за положение дел в 

организации (подразделении); 
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 удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 свободное выражение мнения при обсуждении вопросов; 

 отсутствие в коллективе затянувшихся, дисфункциональных конфликтов; 

 высокая степень взаимопомощи и пр. 

Для обеспечения благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе требуются специальные знания и умение руководителей. В качестве 

специальных мер следует использовать: научно обоснованный подбор кадров, обучение и 

периодическую аттестацию менеджеров, формирование трудовых коллективов с учетом 

психологической совместимости работников, социально-психологические методы, 

способствующие выработке у членов коллектива навыков взаимопонимания и взаимо-

действия, соответствующий стиль руководства. 

При формировании коллектива и исследовании межличностных отношений 

рекомендуется составлять социоматрицы и социограммы. Они позволяют определять 

отношения членов группы друг к другу и степень сплоченности коллектива, выявлять 

лидера, а также устанавливать социометрический статус и эмоциональную 

экспансивность работников. 

Важный блок методов управления трудовым коллективом социального характера 

составляет так называемый социальный пакет. 

Социальный пакет - это дополнительные прямые и непрямые (косвенные) выгоды, 

преимущественно материального характера, которые работодатель предоставляет своему 

сотруднику. Набор этих благ можно условно разделить следующим образом. 

Тема 4.4.Правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

Работодатель обязан обеспечить прохождение работниками инструктажа по охране 

труда: вводного и на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого). 

Вводный инструктаж до начала трудовой деятельности проходят: 

а) работники, вступившие в трудовые отношения с работодателем, включая: 

-работников, принятых на работу на условиях трудового договора (заключенного 

на неопределенный срок или срочного), в том числе для выполнения работ но 

совместительству или на дому; 

-студентов и учащихся образовательных учреждений, прибывших на 

производственную практику (практические занятия) в организацию или к работодателю - 

индивидуальному предпринимателю; 
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-лиц, осужденных приговором суда к лишению свободы или отбыванию наказания 

и привлеченных в установленном порядке к труду в организации или у работодателя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) работники, направленные в служебную командировку, по прибытии на место 

выполнения служебного поручения; 

в) работники, постоянная работа которых имеет разъездной характер, по прибытии 

на место выполнения трудовой функции; 

г) работники по прибытии на место выполнения работ по заданию работодателя на 

выделенном в установленном порядке участке сторонней организации; 

д) другие лица, участвующие с ведома работодателя в его производственной 

деятельности, правовой статус которых не предполагает заключения трудовых договоров. 

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда, а в организации (у 

работодателя - индивидуального предпринимателя) с численностью работников не более 

50 человек - инженер по охране труда (при наличии этой должности в штатном 

расписании) или руководитель организации (работодатель - индивидуальный 

предприниматель) лично, или работник, на которого приказом руководителя организации 

(работодателя -индивидуального предпринимателя) возложены обязанности инженера по 

охране труда, или специалист, привлеченный работодателем по договору гражданско-

правового характера для оказания услуг в области охраны труда. 

Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с применением современных технических средств обучения и 

наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, диафильмов, 

кино- и видеофильмов и т. п.). 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной специалистом по 

охране труда на основании требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также локальных нормативных 

актов, коллективного договора (при его наличии) с учетом специфики деятельности 

организации (работодателя - индивидуального предпринимателя). Утверждает программу 

руководитель организации (работодатель - индивидуальный предприниматель). 

Программа вводного инструктажа является локальным нормативным актом, 

поэтому при ее принятии руководитель организации (работодатель - индивидуальный 

предприниматель) в соответствии со ст. 8 ТК РФ учитывает мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа). 
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Порядок учета мнения- выборного органа первичной профсоюзной организации 

при принятии локальных нормативных актов изложен в ст. 372 ТК РФ. При этом 

локальный нормативный акт, принятый без соблюдения порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежит применению.Коллективным 

договором (соглашением) может быть предусмотрено принятие локального нормативного 

акта по согласованию с представительным органом работников. 

Проведение вводного инструктажа регистрируется лицом, проводившим 

инструктаж, в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Инструктаж па рабочем месте проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и др.), прошедший в 

установленном порядке специальное обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Проведение инструктажей на рабочем месте включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися на рабочих местах опасными и (или) вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, изложенных в 

локальных нормативных актах (инструкциях по охране труда для работников, 

технологической, ремонтной, эксплуатационной документации и др.), а также обучение 

применению безопасных приемов и методов выполнения работ. 

Лицо, проводившее инструктаж, завершает его устной проверкой приобретенных 

работником знаний и практических навыков применения безопасных приемов и методов 

выполнения работ. 

Проведение инструктажа на рабочем месте регистрируется лицом, проводившим 

инструктаж, в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, а целевого 

инструктажа с работниками перед выполнением ими работ, на которые оформляется 

наряд-допуск, - в наряде-допуске, разрешении или другом специальном документе. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы 

проходят: 

-лица, с которыми проводится вводный инструктаж; 

-работники, переведенные на другую постоянную работу у того же работодателя; 

-работники, временно переведенные на другую работу у того же работодателя; 

-работники, перемещенные у того же работодателя на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение, а также работники, которым у того же работодателя 

поручена работа на другом механизме или агрегате в пределах их трудовой функции. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой 

и ремонтом оборудования, использованием инструмента (электрифицированного, 
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пневматического, порохового, столярного, слесарного и иного), хранением и применением 

сырья и материалов, могут быть освобождены от прохождения первичного инструктажа. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа, утверждается работодателем. 

Первичный инструктаж проводится по программам, утвержденным работодателем 

с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа и разработанным в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативных 

правовых актах по охране труда, технологической, ремонтной и эксплуатационной 

документации, инструкциях по охране труда для работников и иных локальных 

нормативных актах. 

Повторный инструктаж по программе первичного инструктажа проходят 

работники, с которыми проводится первичный инструктаж, не реже одного раза в шесть 

месяцев, если указанная периодичность не ужесточена нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти или локальным нормативным актом (при 

этом освобожденные от прохождения первичного инструктажа освобождены и от 

прохождения повторного). 

Внеплановый инструктаж независимо от даты проведения предыдущего и 

очередного повторных инструктажей проводится: 

-при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также инструкций по охране труда для работников или других локальных 

нормативных актов (перед началом работы, выполняемой с учетом требований, 

изложенных в указанных документах); 

-при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов и возникновении 

других обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность работников (перед началом 

работы, выполняемой с учетом указанных изменений); 

-при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, пожар и т. п.) либо 

заведомо создавали реальную угрозу наступления таких последствий; 

-по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

-перед началом работы после длительного перерыва (более 30 календарных дней) с 

рабочими, работающими по профессиям или выполняющими работы, к которым 



102 
 

предъявляются Дополнительные (повышенные) требования охраны труда, а с остальными 

рабочими - после перерыва более двух месяцев; 

-по решению работодателя (имеется в виду руководителя организации 

(работодателя - индивидуального предпринимателя), главного инженера (технического 

директора), руководителя структурного подразделения, специалиста по охране труда, 

комиссии по результатам расследования несчастного случая). 

Целевой инструктаж проводится перед началом массовых мероприятий в 

организации, а также перед выполнением работником следующих работ: 

-разовых, не связанных с его трудовой функцией; 

-по устранению последствий катастрофы, аварии, пожара или стихийного бедствия; 

-на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другой специальный 

документ. 

Порядок и форма проведения всех видов инструктажей, по охране труда 

работников, выполняющих работы в организациях (у работодателей - индивидуальных 

предпринимателей) отдельных видов экономической деятельности, регулируются 

соответствующими межотраслевыми пли отраслевыми нормативными правовыми актами 

по охране труда (при их наличии). 

Тема 5.  Организация работы, планирование труда и заработной платы 

рабочих производственного участка. 

Тема 5.1.Организация труда. Основные принципы рациональной организации 

рабочих мест. 

Рабочее место - это ограниченный в пространстве участок производственной 

площади на предприятии или участок обслуживаемой территории вне предприятия, 

закрепленный за работником или группой работников, оснащенный средствами труда и 

предназначенный для выполнения определенной работы. 

Под организацией рабочего места понимают его планировку, оснащение и систему 

обслуживания. 

Рациональная планировка рабочего места предусматривает экономное 

использование производственной площади, свободный доступ к рабочему месту, 

отсутствие лишних предметов на рабочем месте и в помещении, постоянство размещения 

предметов труда в зоне деятельности, оптимальную рабочую позу. 

В зависимости от выполняемой работы, типа производства рабочие места 

оснащаются: 

-основным технологическим оборудованием (передающие и приемные устройства, 

стативное оборудование, пульты управления и т.п.); 
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- вспомогательным оборудованием (транспортеры, краны, тележки и т.п.); 

- технологической оснасткой (контрольно-измерительные приборы, инструмент, 

соответствующая документация и информация); 

- организационной оснасткой (столы, тумбочки, шкафы, сидения, подставки, 

средства связи и сигнализации, средства оргтехники). 

Основное и вспомогательное оборудование должно соответствовать санитарно-

гигиеническим, эргономическим и эстетическим требованиям, обеспечивать безопасность 

труда. Документация на рабочем месте должна быть исчерпывающей, а ее количество - 

минимально необходимым. 

Обслуживание рабочего места предусматривает обеспечение его всеми видами 

энергии; наладку и настройку оборудования; обеспечение инструментом и 

приспособлениями, информацией и документацией; инструктаж, культурно-бытовое 

обслуживание и охрану труда. 

Недостатки в организации рабочего места ведут к потерям рабочего времени, 

снижению качества, неэффективному использованию оборудования, нарушению 

дисциплины. С целью улучшения организации рабочих мест на предприятиях связи 

регулярно проводится их аттестация. В процессе аттестации оценивается соответствие 

оборудования характеру и объему выполняемых работ, прогрессивность 

производственного процесса, соответствие квалификации работника, рациональность 

планировки, оснащение, условия труда и техника безопасности и по результатам оценки 

разрабатывается план рационализации рабочих мест. 

 

Тема 5.2. Организация качественного выполнения работ по ТО и ТР. 

Основные положения действующей системы менеджмента качества. 

Производственный инструктаж рабочих. Аттестация рабочих мест. 

Тема 5.3.Обеспечение технологической документацией рабочих мест. Состав и 

структура работников. Рациональная расстановка рабочих. Условия труда. 

Организация труда ремонтных рабочих 

В настоящее время применяется система технического обслуживания автомобилей 

и система текущих ремонтов, связанных с устранением неисправностей, возникающих в 

процессе эксплуатации. При этом одна часть этих неисправностей устраняется, как 

правило, в межсменное время после возвращения на автотранспортное предприятие 

(кроме тех, которые должны быть устранены немедленно), другая часть - одновременно с 

техническим обслуживанием. Действующая система технического обслуживания 
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предусматривает два вида периодического обслуживания: первое техническое 

обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2). 

На каждом автотранспортном предприятии, как правило, существует 

технологическое разделение труда ремонтных рабочих в зависимости от назначения 

участка по видам выполнения работ и их характеру. Так, на ежедневном обслуживании 

(ЕО) автомобилей заняты мойщики и уборщики, заправщики автомобилей, на ТО-1 - 

слесари и смазчики. ЕО и ТО-1 выполняются в межсменное время без участия водителей. 

Рабочие, занятые на этих видах работ, как правило, организованы в бригады. При 

небольшой численности бригады (6-15 чел.) и сменной работе парка бригада разделена на 

звенья. При большом объеме работ и значительной численности работников в каждой 

смене эти работы может выполнять специальная бригада рабочих. Второе техническое 

обслуживание (ТО-2) и сопутствующие ему текущие ремонты на многих предприятиях 

выполняются в сменное время. 

Специализированные бригады по текущему ремонту выполняют ремонтные работы 

после возвращения автомобилей с линии или во время простоя в ТО-2 при выявлении 

технической неисправности и поломок автомобилей. Бригады работают либо на 

специально выделенных местах, либо на свободных постах ТО-1 и ТО-2 и состоят в 

основном из слесарей. Графики работы бригад строятся таким образом, чтобы большая 

часть рабочих была занята в часы возвращения автомобилей с линии. Иногда в состав 

бригады входят рабочие других специальностей: слесари по ремонту топливной 

аппаратуры, слесари по ремонту электрооборудования, сварщики, паяльщики (медники) и 

т.п. 

Система менеджмента качества на предприятии – это один из современных 

стандартов, а точнее, система стандартов, внедряемых в организации с целью выйти на 

уровень производства, который соответствует мировым стандартам.  

Система менеджмента качества (СМК) – это составная часть общей системы 

управления предприятием, которая должна обеспечить стабильность качества продукции 

или услуг. Методологически, СМК – это система мер, направленных на управление 

качеством продукта организации. 

Современные специалисты по менеджменту рассматривают понятие качества в 

четырех аспектах, которые отражают эволюцию определения понятия качества с 

развитием не только технологий производства, но и науки по управлению – менеджмента 

производства.  

            Еще полвека назад цивилизованный мир считал продукт качественным, если он 

соответствует стандартам. С течением времени выяснилось, что этого недостаточно. 

http://www.iksystems.ru/
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Тогда к определению качества добавили, что продукт должен соответствовать 

потреблению. Т.е. если продукт соответствует стандартам, но не нужен потребителю, то 

он не является качественным. Затем, в 80-х годах пришли к мнению, что продукт нельзя 

назвать качественным, если им нельзя пользоваться. Качество должно соответствовать 

применению. И, наконец, в наши дни качественным называют продукт, если он, ко всему 

перечисленному, соответствует ожидаемым потребностям потребителя. Товары и услуги, 

производятся предприятиями для удовлетворения нужд потребителей. Эти нужды и 

ожидания для производителя выражены в четко определенных требованиях – 

спецификациях. Спецификации – составная часть технических условий. Так вот, если 

система управления предприятием не отлажена в соответствии со стандартами СМК, то 

технические условия не обеспечат качество. 

Зная, что на предприятии внедрена система менеджмента качества, потребитель 

имеет возможность ознакомиться с сертификатом на систему менеджмента, из которого 

видно, что он, потребитель, реагирует на управление качеством. Риск получить 

продукцию ненадлежащего качества стремится к нулю. А производитель нацелен на 

постоянное улучшение качества. 

Как работает система менеджмента качества на предприятии?  

Тактика СМК ее выражается в следующих действиях. Во-первых, выявляются и 

устраняются дефекты, недочеты, слабые места, предупреждается их появление. Во-

вторых, в работу по улучшению качества вовлекается каждый сотрудник, их нацеливают 

на периодический самоконтроль. В-третьих, разрабатывается четкая стратегия 

управления. В-четвертых, для улучшения качества продукции, все процессы постоянно 

совершенствуются. В-пятых, к решению задач применяют научный подход. В-шестых, 

происходит регулярная самооценка. 

Какие средства и методы нужны системе менеджмента качества?  

1. Необходимо обеспечить средства для сбора данных;  

2. нужны также средства для предоставления данных;  

3. необходимо применение статистических методов обработки данных;  

4. необходимы знания теории общего менеджмента;  

5. применение теории мотивации и межличностных отношений;  

6. нужны расчеты экономистов;  

7. необходимо системно анализировать процесс производства;  

8. необходимо планировать и управлять в соответствии с планом. 

Как внедряется система менеджмента качества на предприятии? Этим занимаются 

специалисты, которые работают в соответствии с принятым сейчас в РФ стандартом ISO 

http://www.iksystems.ru/rus/services/quality_management.php
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9001. Внедрение СМК проходит поэтапно. Начиная с диагностического аудита 

предприятия с точки зрения менеджмента, затем выработки СМК для данного 

предприятия, определения методики внедрения, затем занимаются обучением персонала, 

вводят внутренний аудит, постоянно контролируют и консультируют. Заканчивается эта 

процедура получением сертификата. 

              Аттестация рабочих мест 

Процедура аттестации рабочих мест кардинально изменилась. Причиной этого 

стало принятие нового федерального закона и поправки к Трудовому кодексу РФ. Стоит 

обратить внимание и на то, что изменилось и само название процедуры. Теперь вместо 

аттестации проводится специальная оценка условий труда. Новые правила вступили в 

законную юридическую силу с января 2014 года.  

 Важным моментом стало и существенное ужесточение наказания за нарушение 

требований, установленных законодательством. Как отмечают специалисты, введение 

полностью нового механизма связано с тем, что аттестация рабочих мест, проводимая 

ранее, не давала нужного эффекта и не могла обезопасить рабочих. Нововведение должно 

дать стимул предпринимателям относиться с должным вниманием к спецоценке, а 

санкции призваны обеспечить принудительное выполнение установленных правил. По 

статистике, 35% всех нарушений – это допуск тех сотрудников к рабочим местам, которые 

не прошли инструктаж по охране труда. проведение аттестацииНекоторые просто 

расписались, не уделив внимания изучению правил техники безопасности. Чуть меньше 

процентов набрало отсутствие у работников средств индивидуальной либо коллективной 

защиты. Тройку «лидеров» замыкает непроведение аттестации. 

 Не лишним будет напомнить руководителям и сотрудникам бухгалтерии о том, 

что во время сдачи отчетности в Фонд соцстраха нужно будет указать на наличие 

проведенной спецоценки. Данное требование впервые будет предъявлено с 1 января 2015 

года. По результатам оценки осуществляется присвоение каждому рабочему месту класса 

вредности. Это и определит размер страховых взносов, вносимых в Пенсионный Фонд. 

Действует прямопропорциональная зависимость – чем больше вредность (класс), тем 

большим будет пенсионный взнос. 

 Отсутствие спецоценки условий труда автоматически препятствует сдаче отчета за 

квартал в Фондсоцстраха, а также расчету пенсионных взносов. Таким образом, начинает 

расти «снежный ком» нарушений действующего законодательства, следовательно, и 

санкций за их несоблюдение. Что нужно делать теперь? Специальная оценка представляет 

собой целостный комплекс мероприятий, которые направлены на идентификацию 

опасных, вредных производственных факторов, а также на оценку уровня их влияния на 
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сотрудников с учетом колебаний фактического значения и установленного норматива. 

Основная задача спецоценки – определить, соответствуют ли условия рабочего места 

установленным законом требованиям, и обнаружить рабочие места, условия работы на 

которых вредны либо опасны. Работники, работающие в таких условиях, обязательно 

должны получать соответствующие компенсации и дополнительные гарантии. 

Специальная оценка проводится всеми работодателями без исключения: и на различных 

видах предприятий, и индивидуальными предпринимателями. Проверке не подлежат 

рабочие места таких категорий: принадлежащие работникам, которые заняты надомным 

трудом; сотрудников, работающих на дистанционной основе; сотрудников работодателей 

– физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

Раньше аттестация требовалась только на тех рабочих местах, на которых 

используется оборудование, ручные инструменты, машины, механизмы, установки, 

устройства, транспортные средства, аппараты или где располагались источники 

опасности. Сейчас проверка касается любого рабочего места, невзирая на применяемые в 

прошлом факторы и критерии. Это значит, что спецоценка рабочих мест офисного 

персонала также необходима. До принятия закона вопрос об офисных рабочих местах был 

дискуссионным.  

Для проведения данной спецоценки привлекается специальная организация, 

эксперты которой профессионально проводят оценку условий труда. Законодатель 

побеспокоился и о переходном периоде. Работодатель, который провел аттестацию 

рабочего места по старому законодательству (до 1 января 2014 года) освобожден от 

обязанности проводить спецоценку до момента истечения срока действия результатов 

данной аттестации. Но не более чем до 31 декабря 2018 года.  

Результаты аттестации используются и для задач специальной оценки – для 

организации медицинских осмотров, для информирования сотрудников об условиях 

труда, для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, начисления 

компенсаций и др. Что касается компаний, в которых имеются рабочие места с опасными 

или вредными условиями труда, они должны провести оценку незамедлительно. Так же, 

как и с рабочими местами, позволяющими уйти работнику на досрочную трудовую 

пенсию по старости. Другие организации проводят спецоценку до 31 декабря 2018 года. 

Аттестация рабочих мест, которая была проведена в 2014 году, считается незаконной, и ее 

результаты не могут быть использованы. Об этом идет речь в специально изданном 

письме Минтруда РФ. 

Источник: http://znaydelo.ru/buhgalteriya/attestaciya-rabochix-mest.html 

 

http://znaydelo.ru/buhgalteriya/attestaciya-rabochix-mest.html
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Тема 5.4. Организация мотивации коллектива исполнителей. Нематериальная 

мотивация труда. 

Мотива ция - побуждение к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. 

Существуют многочисленные нематериальные факторы, побуждающие человека 

трудиться эффективнее. Наиболее важным в  этом  отношении  является  "фактор своего  

места".  Искусство  руководителя  состоит  в   таком   распределении человеческих 

ресурсов, при котором работники  максимально  ощущали  бы  свою полезность и 

получали  бы  удовлетворение  от  проделанной  работы.  В  этом случае осознание  своей  

значимости  станет  для  работников  очень  сильным мотиватором. Другими сильными 

стимулирующими факторами для работников  могут быть  возможность  продвижения   по   

служебной   лестнице   и   возможность творчества.  Эти  стремления  надо  всячески   

поощрять,   правда,   следует понимать, что  мотивировать  они  будут  лишь  тех  людей,  

которые  в  этом 

нуждаются.  В  противном  случае,  результат  будет  прямо  противоположным. 

Огромное значение имеет также фактор личного  примера  руководителя.  Нельзя 

добиться эффективной работы персонала, если  начальник  не  побуждает  их  к этому 

своими действиями. Очень важно понимать, что фирма может позволить себе применять  

только те  меры  мотивационного  воздействия,  использование  которых  принесёт  ей 

реальную прибыль. Затраты на  дополнительное  стимулирование  работников  не должны 

превышать той отдачи, которую  компания  получит  от  их  применения. 

Можно разработать гигантские программы стимулирования труда, однако  они  не 

принесут никакого эффекта, если не будут правильно адресованы.   Однако   существует   

мотивационный   фактор,   применение    которого обязательно для любой  компании,  

которая  стремится  добиться  успеха.  Как правило, в современных разработках 

мотивация персонала  сводится,  в  первую очередь, к тому, какими средствами  

вознаграждения  стимулировать  работника на  более  производительный  труд. 

Создание   имиджа   компании   является серьёзнейшим мотивирующим фактором, 

причём тем фактором, который  влияет  на мотивацию работника априори, то есть ещё до  

того,  как  он  принимается  на работу, и оказывает воздействие на протяжении всего  

времени  его  работы  в компании. Какими бы  ни  были  основные  потребности  человека,  

возможность работать  в  известной  компании,  которая  пропагандирует  чёткие,   ясные, 

известные далеко за её пределами и получающие общественное  одобрение  цели, будет в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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той или иной степени возбуждать в человеке гордость  за  возможность принадлежать к 

этой корпорации, ощущать себя её частью. 

      Таким образом, создание  "корпоративного  духа"  становится  важнейшим 

звеном программы мотивации любого коллектива. 

      Другим фактором, безусловно оказывающим влияние на эффективность труда 

работников,  является  обстановка  внутри  компании.   Здесь   руководителям необходимо 

понять, что ни при каких условиях нельзя  экономить  на  условиях труда работников и 

создании благоприятного психологического  климата  внутри компании. Выполнение этих 

условий само по себе  не  приносит  экономического эффекта в чистом виде.  Однако  если  

компания  не  заботится  об  этом,  её работники испытывают чувство физического или  

морального  дискомфорта,  что, безусловно, снижает производительность труда. Поэтому 

важно  иметь  в  виду, что  создание   благоприятной   обстановки   в   компании   также   

является серьёзнейшей задачей мотивации. 

      Перечисленные  выше  условия  являются   необходимыми   для   создания 

атмосферы заинтересованности в работе в данной компании. Без  их  выполнения 

невозможно рассчитывать на привлечение и сохранение  высококвалифицированных 

специалистов, и на высокую отдачу  со  стороны  работников.  Однако  наличия этих  

элементов  недостаточно   для   создания   эффективной   мотивационной стратегии 

компании.  Следует  разработать  специальные  меры  стимулирования труда работников. 

Они могут быть коллективными и индивидуальными. 

      Вопрос  формирования  общих  форм  стимулирования  персонала    с 

понятиями "корпоративного духа" и "корпоративной  культуры". 

Для руководителя очень  важно  "нарисовать"  психологический  портрет  всего 

коллектива. Это поможет правильно  оценить  те  общие  потребности,  которые могут  

быть  эффективно  удовлетворены  организацией.  Такой  вид  мотивации обходиться 

компании не так дорого, а  отдача  от  него  порой  бывает  очень значительной,  так  как,  

помимо   удовлетворения   потребностей   отдельных работников,  коллективные  формы  

стимулирования  способствуют  сплочённости коллектива,  формированию  

"корпоративного   сознания",   что,   несомненно, сказывается  на  производительности  

труда.  Список  таких  мер  может  быть достаточно  большим.  Среди  тех  форм   

стимулирования,   которые   следует рекомендовать для применения выделяют: 

      . организация питания внутри компании 

      . оплата транспортных расходов 

      . медицинское обслуживание 

      . помощь в получении дополнительного образования 
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      . программы страхования 

      . организация корпоративных пенсионных и сберегательных фондов 

      . проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

      . организация совместных поездок. 

Несмотря  на  то,  что  выше  были   рассмотрены   множество   средств 

стимулирования персонала, именно эти  способы  материального  стимулирования 

работников являются наиболее распространёнными. 

      Выделяются следующие меры материального поощрения: 

      . заработная плата 

      . бонусы 

      . участие в прибылях 

      . планы дополнительных выплат 

      . участие в акционерном капитале. 

      Руководству компании необходимо разработать такую  стратегию,  которая 

позволяла бы соблюсти баланс между  следующими  противоположными  интересами 

компании: 

- обеспечение  стабильного  дохода  сотрудников  компании,  то  есть 

- поддержание гарантированной оплаты труда на должном уровне. 

- выделение большого объёма  средств  для  дополнительного  поощрения    

наиболее эффективно работающих сотрудников. 

      Центральное место  в  системе  материального  стимулирования  занимают 

формы и  системы  оплаты  труда,  тарифные  оклады,  премиальные  системы  и 

дополнительные виды доплат. 

      Организация заработной платы в коллективе осуществляется с целью: 

   1. стимулирования решения поставленных перед коллективом задач; 

   2. повышения качества работы и эффективности труда работающих; 

   3. содействия повышению  квалификации,  росту  творческой  активности  и      

развитию способностей работников; 

   4.  обеспечения  роста  удовлетворенности  трудом,   его   условиями   и      

результатами; 

   5. обеспечения принципа оплаты труда в зависимости от его  количества  и      

качества с учетом его условий и результатов. 
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Тема 5.5. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда на 

автомобильном транспорте. Оплата труда на ремонтных работах. Основные 

элементы и принципы организации премирования. 

 

 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повы-

шение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях устанавливается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного органа данной организации. Они могут определяться и коллективными 

договорами.  

Условия оплаты труда изменяются в том же порядке, в котором они были 

установлены. Заработная плата выплачивается в денежной форме. Доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы 

заработной платы и лишь по письменному заявлению работника.  

Система оплаты труда - совокупность способов начисления работнику заработной 

платы, установленных в нормативном или договорном порядке.                  

Особое место в этой системе занимает тарифная система – совокупность норм 

(нормативов) принятых в централизованном или локальном порядке, обеспечивающих 

дифференциацию оплаты труда в зависимости от различных условий (ст. 129 ТК). 

 Тарифная система заработной платы является одной из социальных гарантий, ее 

правовой основой. Элементами тарифной системы являются: тарифные ставки (оклады), 

тарифная сетка, тарифные коэффициенты и тарифно-квалификационные справочники, 

надбавки и доплаты, перечни (списки) профессий и работ с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 

 В трудовом законодательстве применяются такие понятия, как: 

 ♦ тарификация работ – отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда; 

 ♦ квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки конкретного работника;  

♦ тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и квалификацию 

работника; 

 ♦ тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника данного 

разряда в единицу времени (час, день, неделю, месяц) за выполнение установленной 

нормы труда. Она является неразрывной частью тарифной сетки;  
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♦ тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 

характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.  

Тарифные сетки и ставки определяются коллективными договорами, соглашениями 

с учетом единых тарифно-квалификационных справочников и государственных гарантий 

по оплате труда (ст. 143 ТК). 

 Одним из элементов тарифной системы является Единый тарифно-квалификацион-

ный справочник работ и профессий (ЕТКС) рабочих. 

 К элементам тарифной системы можно отнести Списки профессий и работ с 

вредными и тяжелыми условиями труда, по которым и устанавливаются конкретным 

работникам надбавки за эти неблагоприятные условия труда. Тарифно-квалификационные 

справочники работ и профессий рабочих содержат перечни работ, их характеристики и 

разграничение этих работ по сложности на разряды. Они служат для определения 

тарифно-квалификационными комиссиями квалификационного разряда рабочего. 

 В справочниках по каждой работе (разряду, должности) указано, что должен знать 

работник, каким уровнем специального образования должен обладать, его 

функциональные обязанности по данной специальности, квалификации, которые работник 

должен знать и уметь выполнять. Есть единые тарифно-квалификационные справочники 

для рабочих сквозных профессий для всего народного хозяйства, а есть и отраслевые по 

видам отраслевых работ, на основе которых могут разрабатываться локальные 

квалификационные справочники для рабочих данного производства. Квалификационный 

справочник служащих состоит из трех частей: 1- руководители, 2 – специалисты, 3 – 

технические специалисты. 

 На большинстве производств действует 6- или 8-разрядная сетка, но есть и 10- и 

12-разрядные сетки, а в бюджетной сфере - Единая для рабочих и служащих 18-разрядная 

тарифная сетка (ETC), установленная Правительством РФ в 1992 году. По ней рабочие 

оплачиваются с 1-го по 8-й (в отдельных случаях—по 10-й разряд), а служащие - со 2-го 

по 18-й разряд и соотношение в оплате между крайними разрядами (1-м—18-м) 1:4,5. 

Субъекты Федерации за счет своих бюджетов могут повышать эти ставки Единой 

тарифной сетки. Для бюджетной сферы применяется ЕТС, содержащая 18 разрядов, из 

которых с 1 по 10 применяются для расчета оплаты труда рабочих, со 2 по 18 служащих. 

Соотношение тарифного коэффициента между 1-м и 18-м разрядами составляет 1 : 4,5. 

Тарифная ставка бывает двух видов для повременной оплаты и для сдельной оплаты. 

Размеры тарифных ставок, окладов, их соотношение между отдельными категориями 

работников определяются организациями на основе коллективного соглашения. 
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 Надбавки и доплаты  

В целях стимулирования труда могут устанавливаться надбавки и доплаты. 

Надбавки и доплаты являются элементом тарифной системы, дополнительным к 

тарифным ставкам. Тарифные ставки учитывают только квалификацию работника и его 

специальность. Чтобы учесть другие особенности труда (тяжелые условия труда, работа в 

местностях с особыми климатическими условиями (северные надбавки), район труда 

(районные коэффициенты), сменность (доплаты за сменность), значимость, количество и 

качество труда (доплаты за профессионализм) и др.) используются надбавки, доплаты и 

другие вознаграждения.  

Цель надбавок - стимулировать работу в определенных районах, местностях, 

профессиях, а также мастерство работников и т. д. 

 Цель доплат - компенсировать повышенную интенсивность труда (за совмещение 

профессий, руководство бригадой и пр.) или труд, осуществляемый с неблагоприятным 

режимом и в тяжелых условиях (за сменную работу, за вахтовый метод работы, в полевых 

условиях, за разъездной характер работы и т. д.).  

Надбавки и доплаты могут быть трех видов: централизованные - установленные 

законодательством; локальные - установленные в данной организации; договорные - 

предусмотренные конкретным трудовым договором по соглашению его сторон. Все 

надбавки и доплаты устанавливаются и начисляются в процентном отношении к тарифной 

ставке.     

Тарифная система заработной платы, тарифы оплаты рассчитаны на нормальные 

условия труда, нормальный режим труда. Однако на производстве часто не бывает таких 

нормальных условий труда, и работник трудится в особых условиях: на работах с тяже-

лыми или вредными и (или) опасными условиями труда, в местностях с особыми 

климатическими условиями, а также при отклонении от нормальных условий труда 

(сверхурочные, ночные работы и др.).  

Трудовой кодекс предусматривает условиях, отклоняющихся от нормального режи-

ма, производятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным договором, 

трудовым договором.  

 Новый Трудовой кодекс России не предусматривает основные системы заработной 

платы. В ст. 135 ТК говорится только, что система оплаты труда устанавливается самим 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Система заработной 

платы это способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения 

за него, на основании которого строится сам порядок исчисления основного заработка 

работника. Основными такими измерителем является отработанное рабочее время и 
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количество выработанной продукции надлежащего качества. Поэтому считается, что 

основными системами заработной платы являются повременная и сдельная оплата труда.  

В дополнение к основным системам заработной платы для усиления материальной 

заинтересованности работников в выполнении производственных заданий и договорных 

обязательств, повышении эффективности производства и качества работы могут 

вводиться премиальные системы, в том числе премии, вознаграждение по итогам работы 

за год и другие формы материального стимулирования. Большинство рабочих получают 

заработную плату по сдельной системе, а служащие - по повременной. Повременная 

система заработной платы может быть простой повременной и повременно-премиальной.  

Премиальная система может дополнять все разновидности систем заработной 

платы. Источник: http://www.webarhimed.ru/page-598.html © мой блог 

 

Тема 5.6. Производительность труда рабочих, ее измерение и пути повышения. 

Планирование численности работников предприятия, цеха, участка. 

Производительность труда - важнейший экономический показатель, 

характеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве как 

отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом.  

Основными показателями производительности труда на предприятиях являются 

показатели выработки и трудоемкости. Выработка (В) определяется отношением 

количества произведенной продукции (Q) к затратам рабочего времени на производство 

этой продукции (Т), т.е. по следующей формуле: 

 B = Q/T  

Трудоемкость - это величина, обратная выработке. Различают трудоемкость 

нормированную, фактическую и плановую.  

Выработка продукции является наиболее распространенным и универсальным 

показателем производительности труда. В зависимости от единицы измерения объема 

продукции различают три метода измерения производительности труда: натуральный, 

трудовой и стоимостной.  

Натуральный метод измерения производительности труда характеризует выработку 

продукции в натуральной форме в единицу рабочего времени. Натуральные показатели 

производительности труда выражаются в килограммах, метрах, штуках и т.д. Если 

предприятие выпускает несколько видов однородной продукции, то выработка 

исчисляется в условно-натуральных единицах. Натуральные показатели применяются на 

предприятиях нефтяной, газовой, угольной, лесной и других отраслей промышленности, а 

http://www.webarhimed.ru/page-598.html
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условно-натуральные на предприятиях текстильной, цементной, металлургической 

промышленности.  

Трудовой метод измерения производительности труда характеризует отношение 

нормативных затрат к фактическим затратам рабочего времени. Трудовой метод 

применяется для определения эффективности использования труда рабочих по сравнению 

с нормами. 

Планирование численности работников 

Численность работников планируется отдельно по группам и категориям. При этом 

различают явочный и списочный состав. 

Явочный состав – число работников, которые фактически приходят на рабочие 

места в течение суток. 

Списочный состав – включает всех работников (постоянных и временных), 

которые не расторгли своих договорных отношений с предприятием, в том числе и не 

работающих в настоящее время по болезни, находящихся в отпуске, командировках, на 

военных сборах и т.п. 

При планировании численности рабочих используются два метода: 

1) По нормам затрат труда на единицу продукции; 

2) По методу расстановки на рабочих местах. 

Исходными данными для расчета являются: 

1 – производственная программа; 

2 – нормы затрат труда на единицу продукции; 

3 – плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего; 

4 – эффективное время работы производства. 

Производственная программа определяется годовым планом работы предприятия и 

представляет собой системы плановых заданий по выпуску продукции установленной 

номенклатуры, ассортимента и качества.  

На предприятиях используются следующие виды норм затрат труда: 

-норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма сменного штата. 

Норма времени - продолжительность рабочего времени, необходимого для 

изготовления единицы продукции или выполнения определенного объема работ. 

Норма выработки – количество единиц продукции, которое должно быть 

изготовлено одним рабочим (бригадой) за определенное время. 

Норма обслуживания – количество единиц оборудования, которое рабочий 

соответствующей квалификации должен обслужить в течение смены. 
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Норма сменного штата – определяет численность рабочих определенного 

профессионально-квалификационного состава, необходимых для выполнения данного 

объема работ. 

Эффективное время работы производства зависит от режима работы предприятия и 

определяется следующим образом: 

Фонды времени Прерывное производство Непрерывное производство 

Календарный (Тк) 365дн*24час=8760час 365дн*24час=8760час 

Номинальный (Тн) Тк – Твых – Тпр  Тн = Тк 

Эффективный (Тэф) Тн – Тппр – То Тк – Тппр – То 

Численность в смену – определяется по нормам времени, выработки, 

обслуживания. 

Явочная численность  

 

Nяв – явочная численность; 

Nсм – численность рабочих в смену; 

Псм – число смен. 

Списочная численность 

- по нормам времени (по трудоемкости) 

 

Nсп – списочная численность рабочих; 

В – выпуск продукции в натуральных измерителях; 

Нвр – норма времени на единицу продукции; 

Тэф.раб – эффективное время работы одного рабочего; 

Кн – коэффициент выполнения норм. 

- по нормам выработки 

 

Нвыр – норма выработки. 

- по нормам обслуживания 

 

Пап – количество единиц оборудования (аппаратов); 

Псм – число смен; 

Нобсл – норма обслуживания; 
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Кпер – коэффициент перехода от явочного числа к списочному. 

 

 

Тппр – время простоев оборудования по графику планово-предупредительных 

ремонтов; 

То – время простоев в технологически неизбежных остановках. 

 

Тк – календарный фонд времени. 

- по числу рабочих мест 

 

А - число рабочих мест; 

М – число рабочих на одно рабочее место; 

Псм – число смен; 

Кпер – коэффициент перехода от явочного числа к списочному. 

Тема 5.7.Аттестация работников. Методы аттестации. Организация 

аттестации. Организация повышения квалификации рабочих. 

Оценка персонала - это процесс определения эффективности деятельности 

сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяющий получить информацию 

для принятия дальнейших управленческих решений. 

Оценка - более широкое понятие, чем аттестация. Оценка может быть формальной 

и неформальной (например, ежедневная оценка руководителем подчиненного). Оценка 

может осуществляться как регулярно, так и нерегулярно, в зависимости от конкретных 

потребностей организации. 

Аттестация - это процедура систематической формализованной оценки 

соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на 

данном рабочем месте в данной должности, с применением методов оценки персонала. 

Аттестация аккумулирует результаты работы конкретного сотрудника за конкретный 

период. 
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Под аттестацией работников, как правило, понимают периодическую комплексную 

проверку уровня деловых, личностных, а порой и моральных качеств работника по 

соответствующей должности.  

Аттестация включает: 

1.Оценку результативности сотрудников и их личностно-деловых качеств. 

2.Оценку эффективности при решении задач в рамках должностной инструкции, а 

так же новых и сверхнормативных задач, осуществляемых линейными руководителями. 

Целями аттестации являются: 

*регулярная оценка успешности деятельности сотрудника 

*осуществление поощрительных и санкционирующих мероприятий 

*основание для оперативного перераспределения задач между сотрудниками 

*формирование кадрового резерва 

*составление плана обучения и развития сотрудников 

*планирование карьеры сотрудников 

*внедрение систем гибкой оплаты труда (изменения системы оплаты труда). 

При проведении аттестации необходимо выработать критерии оценки. 

Предметами оценки могут быть: 

1.способность к учебе (общие умственные способности); 

2.умение делать устные обобщения (насколько хорошо человек может сделать 

устное сообщение перед небольшой группой на хорошо знакомую тему); 

3.умение делать письменные обобщения (насколько успешно сотрудник может 

составить записку на хорошо знакомую тему); 

4.контактность (в какой степени данный человек вызывает к себе симпатии); 

5.восприятие порогового социального мнения (насколько легко работник 

воспринимает незначительные замечания, касающиеся его поведения); 

6.способность к творчеству (какова вероятность того, что человек способен решить 

задачу новым, отличным от других способом); 

7.самооценка (насколько реалистично представление человека о 

соотношении своих достоинств и обязанностей, насколько глубоко его понимание 

мотивов собственного поведения); 

8.общественная задача (отношение к расовым, этническим, социально-

экономическим, образовательным и другим подобным вопросам); 

9. гибкость поведения (насколько легко человек в случае принуждения изменяет 

свое поведение или модифицирует его для достижения поставленной перед ним цели); 
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10.необходимость одобрения со стороны вышестоящего лица (степень 

эмоциональной зависимости от руководства); 

11.необходимость одобрения со стороны равных по социальному положению лиц 

(степень эмоциональной зависимости от мнения коллектива); 

12.внутренние рабочие нормативы (насколько высоко качество, с которым 

сотрудник хочет выполнить какую-либо работу, по сравнению с более низким, но вполне 

приемлемым); 

13.необходимость продвижения (учитываются стремление к значительному 

продвижению по служебной лестнице и сроки, в которые человек надеется это 

продвижение осуществить, в сравнении с коллегами, занимающими равное с ним 

положение); 

14.необходимость надежности положения (в какой степени сотрудник хочет быть 

обеспеченным работой); 

15.гибкость при достижении цели (жизненные цели, их соответствие реальным 

возможностям и обстановке); 

16.первостепенность работы (в какой степени удовлетворение, получаемое от 

работы, больше удовлетворения от других сфер деятельности повседневной жизни); 

17.система акцентов положительных сторон деятельности учреждения 

(способность выделить положительные стороны деятельности учреждения в отношении к 

персоналу: дружелюбное отношение, справедливость занимаемой позиции в отношении 

заработка и др.); 

18.реальность надежд (в какой степени надежды в отношении работы в 

организации совпадают с действительностью); 

19.терпимость к неопределенности и нестандартным условиям работы; 

20.способность работать длительный период времени без достаточного 

вознаграждения с перспективой получить награду позже; 

21сопротивляемость стрессу (до какого предела напряженность работы совпадает с 

нормальным психологическим состоянием); 

22.разнообразие интересов (различные сферы деятельности и увлечения - такие, 

как политика, музыка, искусство, спорт); 

23. энергия (как долго сотрудник может выдерживать высокий уровень нагрузки); 

24.организованность и способность к адекватному планированию карьеры; 

25.готовность принимать решения и умение их обосновывать. 
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В соответствии с поставленными целями аттестации, руководствуясь 

нормативными документами, для проведения эффективной аттестации организации 

необходимо выбрать методы оценки.  

Существует множество методов оценки персонала: 

-Историковедческий (биографический) - анализ кадровых данных, листок по учету 

кадров, личные заявления, автобиография, документы об образовании, характеристика; 

-Интервьюирование (собеседование) - беседа с работником в режиме «вопрос- 

ответ» по заранее составленной или произвольной схеме для получения дополнительных 

данных о работнике; 

-Анкетирование (самооценка) - опрос человека с помощью специальной анкеты для 

самооценки качеств личности и их последующего анализа; 

-Социологический опрос - анкетный опрос работников разных категорий, хорошо 

знающих оцениваемого человека (руководители, коллеги, подчиненные); 

-Наблюдение - наблюдение за оцениваемым работником в неформальной (на 

отдыхе, в быту) и в рабочей обстановках методами моментальных наблюдений и 

фотографий рабочего дня; 

-Тестирование - определение профессиональных знаний и умений, способностей, 

мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов с последующей их 

расшифровкой с помощью «ключей»; 

-Экспертная оценка - определение совокупности и получение экспертных оценок 

идеального и реального работника; 

-Критический инцидент - создание критической ситуации и поведение человека в 

процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, поведение в беде, 

отношение к алкоголю, женщинам и т.д.) 

                  Этапы проведения аттестации 

Аттестация может проходить одновременно по трем направлениям: оценка 

деятельности, оценка квалификации, оценка личности. 

1.Оценка деятельности включает в себя выполнение должностных обязанностей, 

выполнение плана работ (сроки, качество), достижение поставленных задач. В 

организации четко определены должностные обязанности (ясно, с чем сравнивать), есть 

план- график работ (фиксируется выполнение заданий), сотрудники имеют четкие задачи. 

Аттестация проходит быстро и объективно. Надо помнить, что чем слабее 

организационная основа оценки деятельности, тем сложнее получить объективный 

результат. 
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2.Оценка квалификации заключается в «экзамене»- работники в письменной форме 

отвечают на вопросы по специальности. Возможна и устная форма ответов. Опросник 

заранее подготовлен и согласован с ведущими специалистами, определено, какой 

результат «экзамена» приемлем для специалистов различной квалификации. 

3.Оценка личности. Организация оценивает основные поведенческие 

характеристики человека, сопоставляет их с поведенческими требованиями к профессии, 

оценивает взаимоотношения в коллективе.  

Министерства и ведомства РФ, исходя из настоящих основных положений, 

разрабатывают отраслевые положения, где конкретизируют критерии и методы оценки 

квалификации работников с учетом отраслевой специфики. Разработаны основные 

подходы к оценке деловых качеств и квалификации работника при установлении разряда 

оплаты, предусмотренного Единой Тарифной Сеткой, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. №785. 

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников 

требованиям должностных характеристик определяется аттестационной комиссией 

согласно Положению о порядке проведения аттестации работников учреждений, 

организаций, системы социальной защиты населения Российской Федерации, 

находящихся на бюджетном финансировании, и Положению о порядке проведения 

аттестации работников здравоохранения. 

Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляют 

министерства и ведомства РФ по подчиненности, местная администрация и другие органы 

исполнительной власти. 

Основными критериями при проведении аттестации служат объем труда 

работника, результаты, достигнутые при исполнении должностных обязанностей, 

качество выполняемой работы, уровень образования, объем специальных знаний, стаж 

работы в данной или аналогичной должности, а также должностях, позволяющих 

приобрести знания и навыки, необходимые для выполнения работ, предусмотренных по 

данной должности и т.д. 

По итогам аттестации либо принимаются конкретные решения о должностных 

перемещениях, либо вносятся соответствующие рекомендации в так называемую 

«инвентаризационную карту сотрудника», содержащую сведения о его возрасте, трудовом 

стаже, продолжительности работы в данной должности, на предшествующих местах, 

выводы о целесообразности, сроках, направлениях продвижения или его невозможности. 

Помимо решения вопроса о продвижении или сохранении в прежней должности 

того или иного сотрудника целью аттестации может быть вскрытие имеющихся резервов 
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повышения эффективности индивидуальной работы, увязка вознаграждения с реальными 

результатами труда и квалификации специалиста или руководителя, определение объема, 

способов и форм повышения квалификации. В связи с этим непосредственными 

объектами аттестации становятся результаты работы сотрудника, его потенциал, 

отношение к выполнению своих обязанностей; личность человека как таковая оценке не 

подлежит. В результате аттестации работник должен понять свои ошибки, активизировать 

работу по их преодолению, самосовершенствованию и т.п. как с учетом собственных 

интересов, так и интересов организации. 

Аттестация в организациях должна проходить регулярно, желательно не реже 

одного раза в три, максимум - в пять лет. 

В нашей стране порядок аттестации предусматривает наличие трех этапов: 

подготовку, проведение и принятие решения. 

На подготовительном этапе составляются списки работников, подлежащих 

аттестации, графики ее проведения в подразделениях, утверждаются составы 

соответствующих комиссий, объявляются правила и критерии. Для проведения аттестации 

работников в учреждениях и организациях подведомственных Комитету социальной 

защиты населения Москвы, создаются аттестационные комиссии. 

Аттестационная комиссия нуждается в составе не менее пяти человек. В состав 

включается председатель (руководитель или заместитель руководителя учреждения), 

секретарь и члены комиссии. Также в комиссию включаются высококвалифицированные 

специалисты, представители профсоюзных организаций, представители из комитета 

социальной защиты населения Москвы. 

Персональный состав аттестационной комиссии, конкретные сроки, график 

проведения аттестации утверждаются приказом руководителя учреждения и доводятся до 

сведения аттестуемых работников не менее чем за две недели до начала аттестации. 

К заседанию комиссии готовятся аттестационный лист и характеристика 

(представление), где описываются производственная деятельность аттестуемых, сведения 

об их квалификации, деловых и личных качествах, отношении к выполнению 

возложенных обязанностей, делаются выводы о направлениях совершенствования 

деятельности, поощрениях и наказаниях, соответствии или несоответствии должности и 

дальнейшей судьбе. Отзыв на специалиста подписывается его руководителем и 

представителем профсоюза; отзыв на руководителя - высшим руководителем. 

На этапе проведения аттестации комиссия рассматривает представление и 

заслушивает аттестуемого работника и его руководителя. При этом особое внимание 

обращается на личный вклад работника в достигнутые результаты, его 
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дисциплинированность, успехи в профессиональном росте, а если речь идет, о 

руководителе- организаторские способности. Обсуждение работы аттестуемого должно 

проходить в обстановке требовательности, не задевающей чести и достоинства работника, 

объективности, доброжелательности, исключающей проявление субъективизма. 

Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются открытым 

голосованием в отсутствии аттестуемого. В проведении аттестации и голосовании должно 

участвовать не менее 2/3 членов утвержденного состава комиссии. Результаты 

голосования определяются большинством голосов, но не менее половины членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует. 

Результаты аттестации сообщаются работнику непосредственно после голосования, 

оформляются протоколом аттестационной комиссии и заносятся в аттестационный лист 

работника (составляется в одном экземпляре), которые подписываются председателем, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. 

Аттестационный лист и представление на работника, прошедшего аттестацию, 

хранится в его личном деле. 

Результаты аттестации в недельный срок сообщаются руководителю учреждения. 

Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров. 

Комиссия может дать рекомендации о продвижении работников, повышении 

оклада, переводе в другие подразделения, освобождении от должности, направлении на 

переобучение и т.п. 

По итогам аттестации разрабатывается план мероприятий, и в соответствии с 

рекомендацией комиссии руководитель может осуществлять кадровые перестановки, 

например, в течение двух месяцев перевести лицо, не прошедшее аттестацию на другую 

должность при его согласии, а при отсутствии такового - уволить, также по итогам 

аттестации в месячный срок руководитель принимает решение об установлении 

работникам соответствующих разрядов оплаты труда; разрабатывает рекомендации по 

повышению эффективности труда работников и т.д. 

 

Тема 6. Показатели производственной деятельности предприятия, цеха, 

участка. 
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Тема 6.1.Издержки производства и себестоимость услуг. Понятие издержек. 

Классификация затрат себестоимости, ее структура. Издержки производства на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Хозяйственно-производственная деятельность на любом предприятии связана с 

потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, 

отчислением платежей на социальное и пенсионное страхование работников, начислением 

амортизации, а также с рядом других необходимых затрат. Посредством процесса 

обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации 

продукции (работ, услуг), что обеспечивает непрерывность производственного процесса. 

Затраты на приобретение применяемых производственных факторов называются 

издержками производства. Затраты – это расходование ресурсов в их физическом, 

натуральном виде, а издержки – стоимостная оценка произведенных затрат. 

Экономическое понимание издержек базируется на проблеме ограниченности 

ресурсов и возможности их альтернативного использования. Применение ресурсов в 

данном производственном процессе исключает возможность их использования по 

другому назначению. Например, древесина, используемая в строительном деле, не может 

быть применена в производстве мебели, спичек и иных товаров. Выбор определенных 

ресурсов для производства какого-либо товара означает невозможность производства 

какого-то альтернативного товара. Экономические, или вмененныге, издержки любого 

ресурса, выбранного для применения в производственном процессе, равны его ценности 

при наилучшем из всех возможных вариантов использования. 

С позиции отдельной фирмы экономические издержки – это те затраты, которые 

должна нести фирма в пользу поставщика ресурсов с тем, чтобы отвлечь эти ресурсы от 

их применения в альтернативных производствах. Такие затраты могут быть как 

внешними, так и внутренними. 

Внешними, или явными, издержками называются затраты в денежной форме, 

которые фирма осуществляет в пользу поставщиков трудовых услуг, топлива, сырья, 

вспомогательных материалов, транспортных и иных услуг. При этом поставщики 

ресурсов не являются владельцами данной фирмы. 

В то же время фирма может использовать и свои собственные ресурсы. В этом 

случае тоже неизбежны издержки. Издержки на собственный и самостоятельно 

используемый ресурс есть неоплачиваемые, или внутренние (неявные), издержки. Фирма 

рассматривает их как эквивалент тех денежных выплат, которые были бы получены за 

самостоятельно используемый ресурс при самом оптимальном его применении. К данным 
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издержкам относится нормальная прибыль – минимальная плата, необходимая для того, 

чтобы поддерживать чью-то деятельность в данной сфере бизнеса. 

С позиций бухгалтерского подхода к производственным издержкам следует 

относить все реальные, фактические расходы, осуществляемые в денежной форме. 

Таковыми могут быть заработная плата рабочих; плата за аренду зданий, сооружений, 

станков, оборудования; оплата транспортных расходов; оплата услуг банков, страховых 

компаний и т. д. 

С позиций экономического подхода издержками производства принято считать не 

только фактические затраты, осуществляемые в денежной форме, но и не оплачиваемые 

фирмой издержки, издержки, связанные с упущенной возможностью самого оптимального 

применения своих ресурсов. согласно данному подходу в издержках производства 

необходимо учитывать все затраты – и внешние, и внутренние, включая в последние и 

нормальную прибыль. 

существует значительное количество классификаций издержек производства. Мы 

рассмотрим наиболее существенные классификации. 

С точки зрения отдельного предпринимателя (фирмы) выделяют: 

• индивидуальные издержки, представляющие собой затраты конкретного 

хозяйствующего субъекта; 

• общественные издержки – затраты, понесенные на производство определенного 

объема какой-то продукции, с позиций всей национальной экономики есть общественные 

издержки. 

Различают: 

• издержки производства; 

• издержки обращения. 

Производственные издержки – это издержки, непосредственно связанные с 

производством товаров или услуг. 

Издержки обращения – издержки, связанные с реализацией произведенной 

продукции. Они подразделяются на дополнительные и чистые издержки обращения. 

Первые включают в себя расходы на доведение произведенной продукции до 

непосредственного потребителя (хранение, расфасовка, упаковка, транспортировка 

продукции), увеличивающие конечную стоимость товара; вторые – расходы, связанные со 

сменой формы стоимости в процессе купли-продажи, превращением ее из товарной в 

денежную (оплата труда торговых работников, расходы на рекламу и т. п.), не 

образующие новой стоимости и вычитаемые из стоимости товара. 
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Различные виды ресурсов по-разному переносят свою стоимость на готовую 

продукцию. В соответствии с этим в теории и на практике рассматривают: 

• постоянные издержки производства; 

• переменные издержки производства. 

К постоянным издержкам производства относят затраты, величина которых не 

меняется с изменением объемов производства. Они должны быть оплачены, даже если 

предприятие не производит продукцию (отчисления на амортизацию, аренда зданий и 

оборудования, страховые взносы, оплата высшего управленческого персонала и т. д.). 

Под переменными понимают издержки, общая величина которых находится в 

непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а также от их 

структуры при производстве и реализации нескольких видов продукции. Это затраты на 

сырье и материалы, топливо, энергию, транспортные услуги, большую часть трудовых 

ресурсов и т. д. 

По характеру участия в создании продукции (работ, услуг) выделяют: 

• основные расходы, непосредственно связанные с процессом изготовления 

продукции, в частности, затраты сырья, основных материалов и комплектующих, топлива 

и энергии, заработную плату производственных рабочих и т. д.; 

• накладные расходы, т. е. расходы по управлению и обслуживанию производством 

(цеховые, общезаводские, вне-производственные, потери от брака). 

По способу отнесения на производство затраты подразделяются на: 

• прямые, которые могут быть непосредственно отнесены на данный вид 

продукции (работ, услуг); 

• косвенные, связанные с производством многих изделий, как правило, это все 

остальные затраты предприятия. 

Для подсчета суммы всех расходов предприятия их приводят к единому 

показателю, представляя для этого в денежном выражении. Таким показателем является 

себестоимость. В положении о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, 

себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. 

По объему учитываемых затрат различаются следующие виды себестоимости: 
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• технологическая, которая включает затраты на осуществление технологического 

процесса по производству продукции; 

• цеховая себестоимость, которая складывается из затрат на производство 

продукции в пределах цеха, в частности, прямых материальных затрат на производство 

продукции, амортизации цехового оборудования, заработной платы основных 

производственных рабочих цеха, социальных отчислений, расходов по содержанию и 

эксплуатация цехового оборудования, общецеховых расходов; 

• производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) кроме 

цеховой себестоимости состоит из общезаводских расходов (административно-

управленческие и общехозяйственные затраты) и затрат вспомогательного производства; 

• полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) 

продукции, – показатель, объединяющий производственную себестоимость продукции 

(работ, услуг) и расходы по ее реализации (коммерческие затраты, внепроизводственные 

затраты). 

Корме того, различают плановую и фактическую себестоимость. Плановая 

себестоимость устанавливается в начале планируемого года исходя из плановых норм 

расходов и иных плановых показателей на конкретный период. Фактическая 

себестоимость определяется в конце отчетного периода на основании данных 

бухгалтерского учета о фактических затратах на производство. Плановая себестоимость и 

фактическая себестоимость рассчитываются по единой методике и по одним и тем же 

калькуляционным статьям, что необходимо для сравнения и анализа показателей 

себестоимости. 

Систематическое снижение издержек – основное средство повышения 

прибыльности функционирования фирмы. В условиях рыночной экономики, когда 

финансовая поддержка убыточных предприятий является не правилом, а исключением, 

как это было при административно-командной системе, исследование проблем 

уменьшения издержек производства, разработка рекомендаций в данной области – одна из 

важных проблем всей экономической теории. 

         Смета и калькуляция затрат 

Общепринятой является группировка затрат по видам расходов, включающая 

классификации по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Группировка затрат по экономическим элементам отражает их распределение по 

экономическому содержанию и применяется при составлении сметы затрат на 

производство продукции по предприятию в целом. Смета необходима для: 

экономии затрат по элементам; ^ составления материальных балансов; 
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нормирования оборотных средств; 

разработки финансовых планов. 

Данная классификация затрат включает в себя пять основных групп расходов: 

• материальные затраты; 

• затраты на оплату труда; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизацию основных фондов; 

• прочие затраты (налоги, сборы и т. д.). 

Следует заметить, что структура затрат, сгруппированных по экономическим 

элементам, неодинакова для различных отраслей промышленности. 

Классификация затрат по экономическим элементам позволяет определить 

структуру себестоимости, что во многом может определять политику по экономии 

издержек производства. 

Вторая классификация затрат (по калькуляционным статьям) используется при 

составлении калькуляций (расчет себестоимости единицы продукции), позволяющих 

определить, во что обходится предприятию единица каждого вида продукции, 

себестоимость отдельных видов работ и услуг. Группировка затрат по статьям 

калькуляции отражает их состав в зависимости от направления расходов (например, на 

производство или его обслуживание) и места их возникновения (основное, 

вспомогательное производство и т. д.). Необходимость данной классификации вызвана 

тем, что расчет себестоимости по вышеприведенным элементам затрат не позволяет 

учесть, где и в связи с чем произведены затраты, а также их характер. В то же время 

определение затрат по калькуляции как способ их группировки относительно конкретной 

единицы продукции позволяет отследить каждую составляющую себестоимости 

продукции (работ, услуг) на любом уровне. 

Калькуляция бывает: 

• плановой, которая составляется на планируемый период на основе прогрессивных 

норм затрат труда и средств производства; 

• отчетной, которая исчисляется на основе данных учета и показывает фактический 

уровень затрат; 

• нормативной, в основе которой лежат текущие нормы, характеризующие 

достигнутый уровень затрат. 

Как правило, выделяются следующие статьи калькуляции: 

сырье и материалы; топливо и энергия; 

основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
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отчисления на социальное страхование; 

расходы на подготовку и освоение производства; 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

цеховые расходы; 

общезаводские расходы; 

прочие производственные расходы; 

внепроизводственные (коммерческие) расходы и т. д. Принципиальное отличие 

группировки затрат по статьям 

калькуляции от группировки по экономическим элементам заключается в наличии 

в ней комплексных статей, объединяющих элементы, разнородные по своему 

экономическому содержанию, по принципу назначения (основные расходы и расходы по 

обслуживанию и управлению), способу распределения их между отдельными видами 

продукции (прямые и косвенные) и в зависимости от изменения объема производства 

(постоянные и переменные). 

Различают четыре основных метода калькулирования продукции: 

• простой; 

• нормативный; 

• позаказный; 

• попередельный. 

Простой применяется на предприятиях, вырабатывающих однородную продукцию, 

не имеющих полуфабрикатов и незавершенного производства. 

На этих предприятиях все производственные расходы за отчетный период 

составляют себестоимость всей выработанной продукции. Себестоимость единицы 

продукции исчисляется путем деления суммы производственных расходов на количество 

единиц продукции. 

Нормативный применяется на предприятиях с массовым и серийным характером 

производства. Обязательным условием его применения является составление 

нормативной калькуляции по действующим на начало месяца нормам и последующее 

систематическое выявление в текущем порядке отклонений от данных норм (экономии и 

перерасхода) в конце месяца. 

Позаказный метод учета применяется на предприятиях индивидуального и 

мелкосерийного производства, где производственные расходы учитываются по отдельным 

заказам на изделие или работам. Здесь фактическая себестоимость определяется по 

окончании выполненного заказа. Вся сумма затрат будет составлять ее себестоимость. 
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Попередельный метод применяется на предприятиях, где исходное сырье и 

материалы в процессе производства проходят ряд пределов, этапов (кирпичное, 

текстильное), или там, где из одних исходных материалов в одном технологическом 

процессе производства получают различные виды продукции. При попередельном методе 

сначала определяется себестоимость всей продукции, а затем себестоимость ее единицы. 

 

Тема 6.2. Факторы и пути снижения себестоимости ТО и ремонта 

автомобильного транспорта. Методика определения себестоимости услуг. 

Себестоимость услуг - один из важнейших экономических показателей 

деятельности предприятий автосервиса, выражающий в денежной форме все затраты 

предприятия, связанные с производством и реализацией услуг. Себестоимость показывает, 

во что обходится предприятию поставляемые им услуги. 

Себестоимость определяется как стоимостная оценка используемых в процессе 

производства услуг природных ресурсов, сырья, топлива, материалов, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её производство и реализацию. 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы 

снижения себестоимости продукции. 

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный 

технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, использование производственных мощностей и 

основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. 

Себестоимость услуг автосервиса находится во взаимосвязи с показателями 

эффективности производства. Она отражает большую часть стоимости услуг и зависит от 

изменения условий производства и реализации услуг автосервиса. Существенное влияние 

на уровень затрат оказывают технико-экономические факторы производства. Это влияние 

проявляется в зависимости от изменений в технике, технологии, организации 

производства, в структуре и качестве услуг автосервиса и от величины затрат на их 

производство. Анализ затрат, как правило, проводится систематически в течение года в 

целях выявления внутрипроизводственных резервов их снижения. 

1.Структура себестоимости продукции автосервиса.  

Продукцией предприятий автосервиса является выполнение ими услуг по 

проведению диагностических, ремонтных и профилактических работ для автомобильного 

транспорта. 
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Структура себестоимости услуг автосервиса во многом зависит от вида 

автотранспортного предприятия, осуществляющего эти услуги и его эффективности. 

Затраты на производство услуг автосервиса планируются и учитываются по 

первичным экономическим элементам и статьям расходов. 

Группировка по первичным экономическим элементам позволяет разработать смету 

затрат на выполнение услуг, в которой определяются общая потребность предприятия в 

материальных ресурсах, сумма амортизации основных фондов, затраты на оплату труда и 

прочие денежные расходы предприятия. Эта группировка используется также для 

согласования плана по себестоимости с другими разделами техпромфинплана, для 

планирования оборотных средств и контроля за их использованием. В промышленности 

принята следующая группировка затрат по их экономическим элементам:  

- сырье и основные материалы, - вспомогательные материалы, 

- топливо (со стороны),- энергия (со стороны),  

- амортизация основных фондов, 

- заработная плата,  

- отчисления на социальное страхование, 

- прочие затраты, не распределенные по элементам. 

Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах определяет 

структуру затрат. В отличие от промышленности, затраты сырья и материалов в 

себестоимости услуг автосервиса составляют менее 30 % (1979 год). 

Группировка затрат по экономическим элементам показывает материальные и 

денежные затраты предприятия без распределения их на отдельные виды услуг и другие 

хозяйственные нужды. Поэтому наряду с группировкой затрат по экономическим 

элементам затраты на производство услуг автосервиса планируются и учитываются по 

статьям расходов (статьям калькуляции). 

Группировка затрат по статьям расходов дает возможность видеть затраты по их 

месту и назначению, знать, во что обходится предприятию производство и реализация 

отдельных видов услуг. Планирование и учет себестоимости по статьям расходов 

необходимы для того, чтобы определить, под влиянием каких факторов сформировался 

данный уровень себестоимости, в каких направлениях нужно вести борьбу за ее снижение. 

2.Себестоимость технического обслуживания и ремонта.  

Себестоимость технического обслуживания и ремонта определяется как 

стоимостная оценка используемых в процессе выполнения ТО и ремонта материальных 

ресурсов и труда персонала по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту.  
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В целом затраты, образующие себестоимость продукции группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

- из материальных затрат,  

-затрат на выплату заработной платы рабочим  

-амортизации основных средств и нематериальных активов 

- прочих затрат. 

2.1.Материальные затраты  

Материальные затраты включают расходы на: 

а)- горючесмазочные материалы и запасные части, шины и аккумуляторы при 

эксплуатации легковых (служебных, специальных) автомобилей в пределах лимита 

пробега не более 2000 км; 

б)- специальная одежда, обувь, защитные приспособления, выдаваемые работникам 

по нормам, установленным Министерством труда и социальной защиты; 

в)- стоимость топлива, электрической и тепловой энергии; 

г)- потери от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм 

естественной убыли; 

д)- платежи за добычу природных ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ в окружающую среду, плата за размещение от- 

ходов, суммы налога за переработку нефти и нефтепродуктов 

2.2. Затраты на выплату заработной платы  

Затраты на выплату заработной платы включают: 

а)- выплаты по системам премирования рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих за производственные результаты, экономию сырья и материалов, топливно-

энергетических ресурсов, за выработку и реализацию мер по охране труда; 

б)- надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде; 

в)- надбавки и доплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, - за 

работу в ночное время, сверхурочную работу, за работу в многосменном режиме, за 

совмещение профессий, должности, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, 

вредных, особо вредных условиях труда и т. д.; 

г)- стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей 

коммунальных услуг, питания и продуктов, затраты на оплату предоставляемого 

работникам предприятий бесплатного жилья; 

д)- суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен на 

потребительские товары и услуги; 
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е)- надбавки за продолжительность непрерывной работы (вознаграждение за 

выслугу лет, стаж работы). 

2.3 Амортизация основных средств и нематериальных активов  

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов содержат 

затраты на воспроизводство основных производ-ственных фондов и износ 

нематериальных активов, используемых в процессе уставной деятельности, в форме 

амортизационных отчислений по установленным нормам амортизации и сроках 

использования. 

2.4 Прочие затраты  

Прочие затраты это: 

- налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды; 

- страховые взносы по видам обязательного страхования, по добровольному 

имущественному страхованию ответственности, по договорам добровольного страхования 

жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, договорам добровольного 

страхования медицинских расходов, по договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу в служебные командировки; 

- оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг; 

- компенсация за износ (амортизацию) использованных для нужд предприятия 

личных транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений; 

- расходы на рекламу; 

- командировочные и представительские расходы. 

3.Калькуляция себестоимости.  

Правильное исчисление себестоимости продукции имеет важное значение: чем 

лучше организован учет, чем совершеннее методы калькулирования, тем легче выявить 

посредством анализа резервы снижения себестоимости продукции.  

На предприятиях применяются три основных метода калькулирования 

себестоимости и учета затрат на производство: позаказный, попередельный и 

нормативный. 

3.1. Позаказный метод  

Позаказный метод применяется чаще всего для калькулирования себестоимости 

работ ремонтного и экспериментального характера. Метод этот состоит в том, что затраты 

на производство учитываются по заказам на ремонт механизма или на агрегата. 

Фактическая себестоимость заказа определяется по окончании изготовления работ, 

относящихся к этому заказу, путем суммирования всех затрат по данному заказу. Для 
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исчисления себестоимости единицы продукции общая сумма затрат по заказу делится на 

количество обслуженных изделий. 

3.2. Попередельный метод  

Попередельный метод калькулирования себестоимости находит применение на 

крупных АТП при поточном методе с коротким, но законченным технологическим 

циклом, когда производимый предприятием ремонт однороден по исходному материалу и 

характеру обработки. Учет затрат при этом методе осуществляется по стадиям (фазам) 

производственного процесса  

3.3. Нормативный метод  

Нормативный метод учета и калькулирования является наиболее прогрессивным, 

ибо позволяет вести повседневный контроль за ходом производственного процесса, за 

выполнением заданий по снижению себестоимости услуг.  

В этом случае затраты на техническое обслуживание и ремонт подразделяются на 

две части: затраты в пределах норм и отклонения от норм расхода. Все затраты в пределах 

норм учитываются без группировки, по отдельным заказам. Отклонения от 

установленных норм учитываются по их причинам и виновникам, что дает возможность 

оперативно анализировать причины отклонений, предупреждать их в процессе работы. 

При этом фактическая себестоимость услуг при нормативном методе учета определяется 

путем суммирования затрат по нормам и затрат в результате отклонений и изменений 

текущих нормативов. 

При калькулировании себестоимости технического обслуживания и ремонта 

автомобилей затраты группируются по следующим статьям: 

- заработная плата персонала по организации и осуществлению технического 

обслуживания и ремонта (при этом заработная плата ремонтных и вспомогательных 

рабочих может включаться в статью «ремонт и техническое обслуживание подвижного 

состава», заработная плата руководителей, специалистов и служащих может включаться в 

статью «общехозяйственные (накладные) расходы»); 

- налоги и отчисления от средств на оплату труда; 

- топливо; 

- смазочные и другие эксплуатационные материалы; 

- ремонт автомобильных шин; 

- ремонт и техническое обслуживание подвижного состава; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 

- общехозяйственные (накладные) расходы; 

- налоги и платежи, включаемые в себестоимость. 
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В зависимости от способа включения в себестоимость расходы подразделяют на 

прямые и косвенные. 

Прямые расходы - это расходы, которые можно отнести к выпуску конкретного 

вида продукции или оказания услуг, производства работ. 

Косвенные (накладные) расходы - это расходы, которые распределяются на 

себестоимость пропорционально выбранной базе распределения. 

Заработная плата персонала по организации и осуществлению перевозок 

определяется в соответствии с действующими на предприятии положением об оплате 

труда, структурой и штатным pacписанием. Заработная плата персонала по организации и 

осуществлению технического обслуживания и ремонта включает в себя заработную плату 

ремонтных и вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих: 

ЗП общ == ЗП рук + ЗП спец + ЗП рем + ЗП BCn , 

где ЗП рук ~ заработная плата руководителей, руб.; 

ЗП спец - заработная плата специалистов и служащих, руб.; 

ЗП рем - заработная плата ремонтных рабочих, руб.; 

ЗП BCn — заработная плата вспомогательных рабочих, руб.  

В состав заработной платы включаются выплаты по сдельным расценкам, 

тарифным ставкам и должностным окладам, выплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера, доплаты и надбавки, а также резерв начислений к оплате 

трудовых отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск и другие виды заработной 

платы. 

Заработная плата ремонтных и вспомогательных рабочих определяется на 1 ООО 

км пробега подвижного состава в соответствии с «Нормами затрат на техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта», 

утвержденными постановлением Министерства транспорта. 

4. Пути снижения себестоимости  

Увеличение или уменьшение расходов по каждому элементу вызывает или 

удорожание, или снижение себестоимости услуг автосервиса.  

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический 

прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных 

видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

Серьезным резервом снижения себестоимости ТО является расширение 

специализации и кооперирования. На специализированных АТП с массово-поточным 
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производством себестоимость технического обслуживания и ремонта автомобилей 

значительно ниже, чем на предприятиях, выполняющих эти же услуги в небольших 

количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных 

кооперированных связей между предприятиями. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за счет 

повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются 

затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный 

вес заработной платы в структуре себестоимости.  

Успех борьбы за снижение себестоимости решает прежде всего рост 

производительности труда рабочих, обеспечивающий в определенных условиях экономию 

на заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях при росте производительности труда 

на предприятиях снижаются затраты на заработную плату рабочих. Увеличение 

производительности одного рабочего может быть достигнуто за счет осуществления 

организационно-технических мероприятий, благодаря чему изменяются, как правило, 

нормы выработки и соответственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение 

выработки может произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки 

без проведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и расценки 

в этих условиях, как правило, не изменяются. 

В первом случае, когда изменяются нормы выработки и расценки, предприятие 

получает экономию на заработной плате рабочих. Объясняется это тем, что в связи со 

снижением расценок доля заработной платы в себестоимости единицы продукции 

уменьшается. Однако это не приводит к снижению средней заработной платы рабочих, 

так как приводимые организационно-технические мероприятия дают возможность 

рабочим с теми же затратами труда выполнить больший объём работ. Таким образом, 

проведение организационно-технических мероприятий с соответствующим пересмотром 

норм выработки позволяет снижать себестоимость продукции за счет уменьшения доли 

заработной платы в единице продукции одновременно с ростом средней заработной платы 

рабочих. 

Во втором случае, когда установленные нормы выработки и расценки не 

изменяются, величина затрат на заработную плату рабочих в себестоимости единицы 

услуг не уменьшается. Но с ростом производительности труда увеличивается объем услуг, 

что приводит к экономии по другим статьям расходов, в частности сокращаются расходы 

по обслуживанию производства и управлению. Происходит это потому, что в цеховых 

расходах значительная часть затрат (а в общих по АТП почти полностью) - условно-

постоянные расходы (амортизация оборудования, содержание зданий, содержание 
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цехового и общезаводского аппарата и другие расходы), не зависящие от степени 

выполнения плана производства. Это значит, что их общая сумма не изменяется или 

почти не изменяется в зависимости от выполнения плана производства. Отсюда следует, 

что, чем больше объем услуг, тем меньше доля цеховых и общезаводских расходов в ее 

себестоимости. 

С ростом объема услуг прибыль предприятия увеличивается не только за счет 

снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества услуг. Таким образом, 

чем больше объем услуг, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой 

предприятием прибыли. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости ТО и ремонта имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках хозяйственной деятельности 

предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии 

проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу 

продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в 

ликвидации потерь от брака и других непроизводительных расходов. 

Материальные затраты, как известно, занимают большой удельный вес в структуре 

себестоимости услуг, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, 

топлива и энергии при производстве каждой единицы услуг в целом по предприятию дает 

крупный эффект. 

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных 

ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье, материалыи запчасти входят в себестоимость по 

цене их приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный выбор 

поставщиков запчастей влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить 

поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом 

расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом 

транспорта. При заключении договоров на поставку материальных ресурсов необходимо 

заказывать такие материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответствуют 

плановой спецификации на материалы, стремиться использовать более дешевые 

материалы, не снижая в то же время качества продукции. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство ТО и ТР 

является совершенствование технологии производства, использование прогрессивных 

видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных 

ценностей. 

Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает 

себестоимость ремонта. Размер этих затрат на единицу услуг зависит не только от объема 
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услуг, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских 

расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость 

каждого ремонта. 

Резервы сокращения цеховых и общезаводских расходов заключаются прежде 

всего в упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на управленческих 

расходах. В состав цеховых и общезаводских расходов в значительной степени 

включается также заработная плата вспомогательных и подсобных рабочих. Проведение 

мероприятий по механизации вспомогательных и подсобных работ приводит к 

сокращению численности рабочих, занятых на этих работах, а следовательно, и к 

экономии цеховых и общезаводских расходов. Важнейшее значение при этом имеют 

автоматизация и механизация производственных процессов, сокращение удельного веса 

затрат ручного труда в производстве. Автоматизация и механизация производственных 

процессов дают возможность сократить и численность вспомогательных и подсобных 

рабочих в промышленном производстве. 

Сокращению цеховых и общезаводских расходов способствует также экономное 

расходование вспомогательных материалов, используемых при эксплуатации 

оборудования и на другие хозяйственные нужды. 

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь 

от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, выявление его 

виновника дают возможность осуществить мероприятия по ликвидации потерь от брака, 

сокращению и наиболее рациональному использованию отходов производства. 

Масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости ТО и 

ремонта во многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и внедрению 

опыта, имеющегося на других предприятиях. 

 

Тема 6.3.Ценообразование в рыночной экономике. Понятие, функции, виды 

цен, их структура. Тарифы на ремонт. Надбавки и скидки.  Ценообразование на 

оказанные услуги. 

Цена  - количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) 

единицу товара. 

Рыночная цена выполняет следующие функции: 

-информационную. Цена дает знать о платежеспособном спросе, о предложении 

товаров, об избытке ресурсов и т. д. Она является барометром определения состояния 

экономики страны в целом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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- стимулирующую. Цена поощряет тех, кто рационально использует свои ресурсы и 

добивается успехов, эффекта, кто внедряет достижения НТП, новые методы организации 

и управления производством и т. д.; 

- распределительную. Ресурсы направляются в эффективные отрасли и 

производства. Цены могут разорить или обогатить товаропроизводителей; 

- учетно-измерительные. По уровню цен можно судить об израсходованных 

материальных, трудовых и финансовых средствах; 

- балансирующую. Цена устанавливает рыночное равновесие между спросом и 

предложением. 

По степени свободы цены бывают: 

-жестко фиксированные (твердые цены). Они назначаются органами 

ценообразования; 

- регулируемые. Такие цены регулируются государством, прежде всего их верхний 

предел; 

-рыночные - свободные от вмешательства государства; 

- сопоставимые - это цены различных лет; 

- расчетные - цены, определяющиеся посредством расчетов (исчислений); 

- прейскурантные - это указатели цен; 

- прогнозные и плановые - цены, регулируемые государством; 

-договорные - цены, оформляемые контрактом; комиссионные и аукционные - 

цены, назначенные комиссией или аукционом. 

Методы установления цены на товар  

Условие превышения цены товара над его себестоимостью (т.е. совокупностью 

прямых издержек, связанных с производством изделия; всех виды затрат, понесенных при 

производстве и реализации определенного вида продукции) является необходимым 

условием производства. Но стратегий непосредственного определения цены несколько.  

Наиболее распространенными являются следующие методы установления цен 

товаров:  

• на основе издержек производства;  

• по доходу на капитал;  

• с ориентацией на спрос;  

• по уровню текущих цен.  

Метод установления цены товара на основе издержек производства (иногда его 

называют метод надбавок) широко используется в предпринимательской практике и 
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отражает традиционную ориентацию на производство и в меньшей степени — на 

рыночный спрос. Встречаются две разновидности этого метода:  

- с использованием полных издержек производства;  

- с использованием предельных издержек производства.  

1. Метод полных издержек. Расчет цены этим методом основан на разделении 

издержек производства на постоянные и переменные. Сущность метода — к полной 

сумме затрат прибавляют надбавку, соответствующую норме прибыли, принятую в 

данной отрасли или равную желаемому доходу от оборота.  

Этот метод получил широкое распространение благодаря своим преимуществам:  

во-первых, создаются условия для покрытия всех затрат и получение нормальной 

прибыли;  

во-вторых, фирма, как правило, имеет полную информацию о собственных 

издержках и гораздо меньше о спросе на свой товар на рынке, следовательно, при 

принятии ценового решения она опирается на калькуляцию издержек;  

в-третьих, в том случае, если все предприятия отрасли 'используют в 

ценообразовании этот метод, то цены предприятий на продукцию отрасли примерно 

одинаковы, а ценовая конкуренция сведена к минимуму;  

в-четвертых, большинство участников рынка сходятся во мнении, что при этом 

методе соблюдаются интересы производителей и потребителей, а следовательно, метод 

полных издержек является наиболее обоснованным и справедливым.  

Модель определения цены этим методом имеет вид:  

Р= С х (1 + Rс),  

где Р — цена изделия;  

С - издержки производства;  

Rс - рентабельность продукции к затратам, %.  

Предположим, общая сумма затрат на производство единицы продукции 

составляет 600 руб., фирма определила свои потребности в массе прибыли (надбавку) на 

уровне 20%, то цена составит: Ц = 600 х (1+0,20) = 720.  

На практике при выборе уровня рентабельности предприятие использует:  

• единую ставку, рассчитанную по отношению к общей сумме затрат на 

производство продукции;  

• единую ставку, рассчитанную по отношению к переменным затратам (чаще к 

сумме заработной платы и стоимости материалов, необходимых для производства 

продукции). Недостатки этого метода:  

• не принимается в расчет эластичность спроса на товар;  
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• снижаются ощущения конкурентной борьбы и, следовательно, утрачиваются 

стимулы к минимизации затрат.  

2. Метод предельных издержек.  

Сущность метода заключается в том, что к переменным затратам на единицу 

данного изделия прибавляется сумма, покрывающая затраты и обеспечивающая 

достаточную норму прибыли:  

Р = МС + MCxR/100  

где Р - цена изделия;  

МС - предельные издержки производства;  

R - рентабельность продукции, %.  

Преимущество метода состоит в том, что обеспечиваются полное возмещение 

постоянных затрат и максимизация прибыли. Его использование на практике связано с 

делением затрат (на постоянные и переменные) и необходимостью их расчета в связи с 

переходом на международную систему финансовой отчетности на предприятиях.  

При выборе уровня рентабельности кроме уже приведенных выше ставок 

используют норму прибыли на вложенный капитал.  

Метод определения цен с ориентацией на спрос (иначе метод оценки реакции 

покупателей или потребительской оценки). Это один их самых оригинальных методов 

ценообразования, так как все больше предпринимателей ориентируется при установлении 

цен не на издержки производства, а на восприятие товара потребителем. Этот метод в 

своей деятельности используют такие известные американские концерны, как Du Pont и 

Caterpillar.  

Производитель исходит из того, что потребитель определяет соотношение между 

ценностью товара и его ценой и сравнивает его с аналогичными показателями 

конкурентов.  

При этом методе, чем больше степень дифференциации товаров, тем больше 

эластичность приемлемых для потребителя цен. Товары могут дифференцироваться с 

учетом технических параметров, дизайна, вкуса, проводимой рекламной кампании, 

надежности, долговечности, экономичности в эксплуатации, послепродажного сервиса и 

т. п. С дифференциацией товара тесно связана дифференциация рынка. Успешная 

реализация метода ценообразования основана на том, что производитель хорошо знает 

потребности своих потенциальных покупателей, умеет привлечь внимание к 

специфическим качествам своего товара и реально оценивает возможных конкурентов.  

Метод установления цены на уровне текущих цен сосредоточивает в себе, как 

принято считать «коллективную мудрость отрасли». Он применим на рынках чистой и 
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олигополистической конкуренции. Предприятия-изготовители продукции исходят в этих 

условиях из факта конкуренции, устанавливая цену на товар чуть выше или чуть ниже 

уровня цены конкурентов. Если же товар действительно обладает какими-то новыми 

качествами, отличными от товаров конкурентов, или воспринимается покупателями как 

обладающий новыми качествами, то производитель свободен в определении уровня цены 

и не принимает во внимание уже существующие цены.  

На рынке однородных товаров предприятие вынуждено следить за ценами 

конкурентов (в то время как рынки неоднородных товаров предоставляют большую 

гибкость на ценовую политику конкурентов.  

 

Тема 6.4. Прибыль и рентабельность. Сущность прибыли, ее источники и 

виды. Понятие рентабельности, методика ее определения. Пути повышения 

рентабельности. Доходы, прибыль, рентабельность ремонтного производства. 

Прибыль является важнейшим показателем эффективности работы предприятия, 

источником его экономического развития. Рост прибыли способствует увеличению 

собственного капитала и его рыночной стоимости, удовлетворению интересов 

собственника имущества, социальных и материальных потребностей персонала.  

Прибыль - превышение доходов от хозяйственной деятельности предприятия над 

его расходами. В соответствии с действующим законодательством  в зависимости от 

состава доходов предприятия различают следующие виды прибыли: 

1. Прибыль от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг - 

является основным источником прибыли предприятия, представляет собой превышение 

доходов предприятия, полученных от продажи продукции, над расходами, связанными с 

ее производством и реализацией. Доходы от реализации продукции определяются в 

отпускных ценах и рассчитываются как произведение объема продаж продукции в 

натуральном измерении на отпускную цену. Поскольку в состав отпускной цены по 

законодательству включены различные налоги и сборы, возникает необходимость 

исключения их при определении прибыли от реализации продукции. В связи с этим 

прибыль от реализации продукции определяется как разница между выручкой, 

полученной от реализации, и текущими затратами по производству и реализации товаров, 

работ, услуг а также суммами налогов, сборов и отчислений, уплачиваемых из выручки в 

соответствии с установленным законодательством. 

2. Прибыль от прочей реализации - это превышение доходов от реализации 

излишних, неиспользуемых, ненужных предприятию товарно-материальных ценностей 

(сырье, материалы, оборудование, транспортные средства и др.) над расходами, 
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связанными с их реализацией. Эта прибыль рассчитывается по той же схеме, что и 

прибыль от реализации продукции.  

3. Операционная прибыль - представляет собой положительную разницу между 

операционными доходами и расходами (кроме реализации основных средств). К 

операционным расходам относятся затраты организации, соответствующие операционным 

доходам. Прибыль от реализации основных средств определяется как разница между 

выручкой, полученной от реализации основных средств, уменьшенной на сумму налогов и 

сборов, уплачиваемых из выручки согласно установленному законодательству, и 

остаточной стоимостью основных средств, а также затратами по их реализации.  

4. Прибыль от внереализационных операций - определяется как разница между 

доходами и расходами от внереализационных операций, а также НДС и иными 

обязательными платежами. К расходам от внереализационных операций относятся: 

штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров, уплаченные или 

признанные организацией к уплате, отрицательные курсовые разницы, возникающие при 

переоценке имущества и обязательств; перечисление средств (взносов, выплат) и передача 

имущества, выполнение работ, оказание услуг, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных оздоровительных мероприятий, 

отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера, оказание 

шефской и социальной помощи. 

5. Прибыль отчетного периода - включает прибыль, полученную от всех 

направлений деятельности предприятия. Она определяется как сумма прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), операционной прибыли и прибыли от 

внереализационных операций. 

6. Льготирумая прибыль. Прибыль предприятия облагается налогом. Однако для 

стимулирования развития отдельных видов деятельности, решения определенных 

общенациональных задач часть прибыли налогом не облагается, то есть льготируется. В 

настоящее время налогом не облагается прибыль, направляемая на капитальные вложения 

при условии полного использования средств амортизационного фонда.  

7. Налогооблагаемая прибыль - образуется после вычета из прибыли отчетного 

периода прибыли, полученной от видов деятельности, облагаемых налогом на доходы, а 

также налога на недвижимость и льготируемой прибыли.  

8. Прибыль по изделию - это разница между оптовой ценой предприятия и полной 

себестоимостью изделия. 

9. Прибыль к распределению (чистая прибыль) - прибыль предприятия за вычетом 

налогов, уплачиваемых из прибыли, то есть за вычетом налогов на недвижимость и на 
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прибыль, а также транспортного сбора, который является местным сбором, направляется в 

местный бюджет и предназначен для финансирования развития городского 

общественного транспорта. Чистая прибыль остается в полном распоряжении 

предприятия. Она служит источником финансовой ответственности предприятия по своим 

обязательствам, используется им для развития и совершенствования производства, для 

материального поощрения работников, а также для удовлетворения личных потребностей 

владельца предприятия.  

Таким образом, основные функции прибыли сводятся к следующему: 

стимулирование собственников и работников предприятия; планирование - являясь 

источником самофинансирования предприятия, предопределяет его развитие; 

характеристика результативности; контроль - позволяет отслеживать, выявлять и 

устранять недостатки в работе организации или отдельных структурных подразделений, 

негативно влияющих на эффективность работы и величину прибыли. Кроме того, 

прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней.      

Рентабельность: понятие, виды, показатели и методика их расчета 

Величина прибыли, как правило, не свидетельствует о степени доходности 

предприятия. Многие из них, получившие равную сумму прибыли, имеют различные 

объемы продаж, затрат и себестоимости. Поэтому для определения эффективности 

производственной деятельности используется относительный показатель - уровень 

рентабельности.  

Как объективная экономическая категория, рентабельность характеризует 

прибыльность, доходность, финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Рентабельность - это интегральный показатель, отражающий многие стороны 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. 

Данный показатель считается одним из наиболее объективных показателей итоговой 

хозяйственной деятельности предприятий. Показатель рентабельности рассчитывается как 

процентное соотношение суммы полученной прибыли с одной из величин: объем 

товарооборота, издержек, среднегодовая стоимость основных доходов и оборотных 

средств, фонды оплаты труда и т.д.  

Значимость этого показателя в условиях перехода на рыночные отношения 

определяется интересом к нему работников данного предприятия, а так же интересами 

государства, собственников и инвесторов. На промышленных предприятиях 

рентабельность определяется одним из нижеприведённых методов: 

1. Общая рентабельность (Ро) - определяется по формуле: 
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Ро = П / (ОФср + ОСн) *100,  

где П - прибыль балансовая (общий ее размер), млн. руб.; 

ОФср - среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб.; 

ОСн - норматив оборотных средств. 

2. Рентабельность отдельных видов продукции (Ров) - определяется по формуле: 

Ров = Пр / Свп *100,  

где Пр - прибыль от реализации продукции конкретного вида, млн. руб.; 

Свв - себестоимость продукции конкретного вида, млн. руб. 

3. Рентабельность продаж (оборота) (Роб) рассчитывается отношением прибыли от 

реализации продукции (Пр) к объему продаж (Q): 

Роб = Пр / Q *100  

4. Также рентабельность определяется отношением прибыли к выручке от 

реализации продукции (услуг) по формуле: 

Р = Пр / Выр *100  

Оптимальным следует считать такой размер рентабельности, который обеспечивает 

возможность внесения первоочередных платежей в бюджет и собственные потребности 

предприятия в денежных средствах.  

Повышение рентабельности производства - это результат действия совокупности 

следующих факторов: роста массы прибыли; улучшения использования основных фондов; 

совершенствования системы ценообразования; соблюдения оптимальных норм запасов 

материальных ресурсов. 

Опираясь на вышеприведённую информацию, сделаем выводы: прибыль и 

рентабельность - важнейшие показатели, позволяющие оценить уровень развития 

организации; проанализировать степень включённости организации в рыночные 

процессы; выявить тенденции, присущие предпринимательской деятельности конкретной 

компании на определённом (интересующем аналитика) этапе работы. К тому же анализ 

динамики прибыли и рентабельности предприятия позволяет получить статистические 

данные, использовать которые целесообразно для прогнозирования будущей ситуации, а 

также для выявления основных факторов, влияющих на рост / снижение прибыли и 

рентабельности предприятия.  

   Тема 6.5. Экономическая эффективность деятельности автомобильного 

предприятия. Показатели повышения экономической эффективности.   

Инновационная и инвестиционная политика. Расчет экономической эффективности 

капитальных вложений в реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение подразделения. 
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   Эффективность работы предприятия – комплексное многостороннее понятие. В 

рыночной экономике необходимым условием эффективного функционирования является 

баланс интересов всех участников бизнеса: собственников, менеджеров и 

производственных работников. Все они заинтересованы в успешной работе предприятия. 

Любое коммерческое предприятие предполагает в качестве основной цели 

извлечение прибыли. Соотнося прибыль и затраченные на ее получение ресурсы, можно 

судить об эффективности деятельности фирмы в целом. Недостаточный уровень прибыли 

приводит к динамичному перераспределению ресурсов в экономике. 

Слово «эффект»  означает результат, следствие каких-либо причин, действий. 

Экономический эффект представляет собой разницу между результатами экономической 

деятельности и затратами, произведенными для их получения. 

Экономическая эффективность – это мера целесообразности принятия 

экономических решений в отношении способов использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. Расчеты экономической эффективности капитальных вложений 

производятся на всех стадиях разработки планов экономического и социального развития. 

В период плановой экономики действовала официально утвержденная методика 

определения экономической эффективности капитальных вложений. Согласно которой, 

определялась общая (абсолютная) и сравнительная (относительная) эффективность 

вложений в то или иное мероприятие. 

В капитальных вложениях, принимаемых для расчета эффективности, учитываются 

затраты по всем источникам финансирования на создание новых, реконструкцию и 

расширение действующих основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения. Капитальные вложения включают затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение оборудования, транспортных средств инвентаря, а также на 

проектно-изыскательные работы и прочие виды подготовительных работ, связанных со 

строительством. 

Определение общей экономической эффективности капитальных вложений 

осуществляется по народному хозяйству в целом, отраслям народного хозяйства, 

учреждениям, хозяйственным объединениям и предприятиям. 

Показателями общей (абсолютной) экономической эффективности капитальных 

вложений служат: 

- по народному хозяйству в целом и его отраслям – отношение годового прироста 

объема произведенного национального дохода к капитальным вложениям, вызвавшим 

этот прирост; 
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- по предприятиям, в особенности при использовании собственных средств и 

кредитов, в качестве показателя эффективности используется рентабельность 

капитальных вложений – это отношение прироста годовой прибыли к капитальным 

вложениям, вызвавшим этот прирост; 

- по вновь строящимся предприятиям, цехам, другим объектам и отдельным 

мероприятиям – рентабельность, т.е. отношение прироста прибыли к капитальным 

вложениям, необходимым на осуществление мероприятия; 

- по отраслям и предприятиям, где применяются показатель снижения 

себестоимости или расчетные цены, а также по планово-убыточным предприятиям – это 

отношение суммы экономии от снижения себестоимости продукции к капитальным 

вложениям, вызвавшим эту экономию. 

 В систему показателей общей экономической эффективности традиционно 

включаются показатели рентабельности продукции, рентабельности ОПФ, производства 

продукции на 1 рубль затрат, относительной экономии основных и оборотных фондов, 

материальных, трудовых затрат и фонда оплаты труда. 

Одновременно с расчетом общей экономической эффективности капитальных 

вложений определяют сроки их окупаемости путем деления суммы капитальных 

вложений на сумму прибыли или экономии от снижения себестоимости перевозок, т.е. 

путем нахождения величины, обратной показателю эффективности капитальных 

вложений. 

Показатели общей экономической эффективности, полученные при разработке 

проектов и планов капитальных вложений, сравнивают с нормативными и аналогичными 

показателями за предшествующий период. Экономически эффективными принимаются те 

капитальные вложения, которые имеют показатели общей эффективности не ниже 

нормативных или отчетных показателей за предшествующий период. Норматив общей 

(абсолютной) эффективности капитальных вложений (Ен) показывает минимальную 

сумму прибыли, получение которой должен обеспечить каждый рубль капитальных 

вложений. 

Показателем сравнительной экономической эффективности капитальных вложений 

является минимум приведенных затрат, которые представляют собой сумму текущих или 

эксплуатационных годовых затрат (себестоимость годовой продукции) и капитальных 

вложений, приведенных к одному году в соответствии с установленным нормативным 

коэффициентом сравнительной эффективности капитальных вложений: 

Сi +Ен Кi min (52) 
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или Сi Ток.н + Кi min , (53) 

где Кi – капитальные вложения по i-му варианту, руб.; 

Сi – текущие затраты по тому же варианту, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных 

вложений 

Ток.н – нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в 

результате экономии при снижении себестоимости, лет. 

Прибыль, получаемая АТП в результате внедрения новой техники или 

организационно-технических мероприятий, связанных с капитальными вложениями, 

должна быть не меньше суммы, необходимой для внесения соответствующей платы за 

производственные фонды, процентов за банковский кредит и других платежей, а также 

для образования фондов экономического стимулирования. 

 Организация инвестиционной деятельности на предприятии 

 На практике процесс реализации инвестиций на предприятии осуществляется в 

форме инвестиционной деятельности. В соответствии с федеральным законом «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» инвестиционная деятельность 

представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционная деятельность состоит из двух основных этапов: формирование 

инвестиционных ресурсов; вложение инвестиционных ресурсов в конкретные объекты 

инвестирования. Движение инвестиций от начала формирования инвестиционных 

ресурсов до получения дохода и возврата вложенных средств называют инвестиционным 

циклом.  

Любое предприятие, чтобы начать инвестиционную деятельность должно решить 

следующие задачи: определить цели инвестирования; разработать инвестиционную 

политику; разработать инвестиционный проект; обосновать разработанный 

инвестиционный проект; определить в каком соотношении будут использованы 

собственные и заемные средства; определить риски будущего инвестирования; оценить 

эффективность разработанной инвестиционной политики. Инвестиционная политика 

предприятия – это совокупность приемов, способов, решений, определяющих 

целесообразность и эффективность использования ресурсов в процессе реализации 

стратегии предприятия.  

Различают три вида инвестиционной политики: консервативную, компромиссную и 

агрессивную. Все эти виды инвестиционной политики позволяют предприятиям 
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проводить разработку инвестиционного проекта. Инвестиционный проект – это 

совокупность документов, подтверждающих экономическую целесообразность 

инвестирования денежных средств в реальные объекты. Таким образом, инвестиционная 

деятельность предприятия представляет собой процесс обоснования и реализации 

наиболее эффективных форм вложений капитала, направленных на расширение 

экономического потенциала предприятия.  

                             Капитальные вложения  

Капитальные вложения – это составная часть инвестиций, которые представляют 

собой затраты, направляемые на создание и воспроизводство основных фондов. В состав 

капитальных вложений входят: затраты на строительно-монтажные работы; затраты на 

приобретение основных фондов (станки, машины, оборудование); затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), проектно-

изыскательские работы и т.д.; инвестиции в трудовые ресурсы; прочие затраты. 

Важнейшими направлениями использования капитальных вложений являются 

следующие: новое строительство; расширение действующих предприятий за счет 

введения в строй дополнительных цехов и производств; реконструкция, т.е. частичное или 

полное переустройство производства без строительства новых или расширения 

действующих цехов; техническое перевооружение действующего предприятия, т.е. 

повышение технического уровня отдельных участков производства и агрегатов за счет 

внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации, модернизации 

оборудования. Выбор предприятием того или иного направления капитальных вложений 

зависит от целей, которые оно преследует при осуществлении инвестиций. 

Источник: http://refleader.ru/otrjgepolmer.html 

Инновационная деятельность предприятия представляет собой сферу 

деятельности, которая направлена на практическое использование научных, научно-

технических результатов и интеллектуального потенциала с целью обновления 

производительных сил, получения новых или улучшения производимых видов продукции, 

способов их производства. 

 Основными мотивами развития инновационной деятельности на предприятии 

являются следующие: стремление расширить рынки сбыта товаров и услуг; 

необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

предприятия в целом; реальные возможности увеличить прибыль предприятия. В 

процессе своей инновационной деятельности предприятие формирует инновационную 

программу, представляющую собой комплекс намеченных к реализации инвестиционных 

http://refleader.ru/otrjgepolmer.html
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проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их 

осуществления.  

Инновационная деятельность предприятия представляет собой сложный 

многоэтапный процесс. Процесс организации инновационной деятельности на 

предприятии состоит из следующих укрупненных стадий: поиск новых идей, 

способствующих эффективному достижению целей предприятия; отбор и 

предварительная оценка новшеств, необходимых для реализации отобранных идей, т.е. 

осуществление инновационных маркетинговых исследований; формирование бизнес-

плана реализации инновационного проекта; реализация инновационного проекта; запуск 

инновационного проекта в производство и управление им.  

Организация инновационной деятельности на предприятии определяются уровнем 

государственной поддержки. Суть стратегии активного вмешательства государства в 

инновационный процесс заключается в признании государством научной, научно-

технической и инновационной деятельности главной и определяющей составляющей 

экономического роста национального хозяйства, а также в необходимости закрепления в 

законодательстве механизмов стимулирования развития инновационных процессов. К 

таким механизмам можно отнести: создание условий, способствующих повышению 

инновационной активности; выделение государственных ресурсов для формирования 

начального спроса на инновации; создание инфраструктуры инновационной сферы; 

обеспечение благоприятных условий для приобретения зарубежных лицензий и патентов. 

Источник: http://refleader.ru/otrjgepolmer.html 

 

Тема 7. Основы управленческого учета и анализа внутрихозяйственной 

деятельности предприятия, цеха, участка. 

Тема 7.1.Учет внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка. 

Анализ внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка. 

Внутрихозяйственный (управленческий учет) охватывает все виды учетной 

информации, которая измеряется, формируется, систематизируется, анализируется, 

интерпретируется и передается для внутреннего использования, необходима для принятия 

управленческих решений, контроля за производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

Финансовый учет комплексно охватывает учетную информацию, которая 

характеризует финансовое и имущественное состояние предприятия, и предназначен для 

внешних пользователей. Это обуславливает регламентацию финансового учета и форм 

отчетности. 

http://refleader.ru/otrjgepolmer.html
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Целью ведения бухгалтерского учета является предоставление пользователям для 

принятия решений полной, достоверной и беспристрастной информации о финансовом 

состоянии, результатах деятельности и движения денежных средств предприятия. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему выявления, измерения, 

регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации в стоимостной 

оценке о деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия 

решений. 

Статистический учет представляет собой систему регистрации, обобщения, 

изучения и отражает однородные массовые социально-экономические явления с целью 

анализа, планирования и прогнозирования научно обоснованных показателей. 

Общая характеристика бухгалтерского учета 

Процесс управления неразрывно связан с экономической информацией. 

Экономическая информация в зависимости от отношения к функциям управления 

подразделяется на учетную, плановую, технологическую, оперативно-техническую. 

Различают следующие виды учета: бухгалтерский и статистический. 

Для отражения показателей, которые характеризуют закономерности и тенденции 

развития экономики, применяют статистический учет. 

При помощи статистического учета осуществляются систематизация и обработка 

информации, изучаются и анализируются возникшие закономерности развития процессов 

и явлений, характер экономических потоков и тенденций, даются количественные и 

качественные характеристики различных сторон производственно-хозяйственной 

деятельности, касающихся как предприятия, так и отдельных регионов, государства в 

целом.  

Для исчисления показателей статистический учет использует в равной мере все 

измерители – натуральные, трудовые и денежные в зависимости от содержания 

исследуемого явления или поставленных задач. 

Бухгалтерский учет является основным видом учета на предприятии, поскольку 

он представляет собой систему сплошной , непрерывной, документально обоснованной и 

взаимосвязанной регистрации многообразных средств и хозяйственных операций. 

Бухгалтерский учет может быть двух видов – финансовый и внутрихозяйственный 

(управленческий). 

Данные финансового учета используют менеджеры и внешние пользователи 

(акционеры, банкиры, кредиторы, владельцы акций и т.п.) 

Финансовый учет основан на положениях (стандартах) бухгалтерского учета, 

которые отвечают общепринятым международным стандартам и принципам.  
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Управленческий учет обеспечивает информацией оперативное, тактическое, 

стратегическое, экономическое, технологическое, инновационное и структурное 

управление предприятием. Позволяет формировать информацию на будущее и влиять на 

ход производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Цель всех видов учета - предоставление пользователям данных о ходе 

хозяйственной деятельности для того, чтобы обеспечить наиболее рациональное ее 

осуществление и способствовать наилучшему удовлетворению потребностей 

пользователей информации. Каждый из видов учета способствует достижению этих целей. 

Отражая различные стороны единого предмета – процесса расширенного 

воспроизводства, отдельные виды учета взаимно развивают и дополняют друг друга. 

 Анализ деятельности предприятия 

Перспективный (прогнозный) анализ. 

Перспективный анализ – вид анализа хозяйственной деятельности, изучающий 

экономические явления и процессы с позиций будущего, т.е. перспективы их развития. 

Основные цели: 

· обеспечение органов управления предприятия информацией о возможных 

способах достижений определенных результатов хозяйственной деятельности в 

перспективе, 

· определение объективных закономерностей развития хозяйственных процессов, 

· оценка реалистичности плановых решений и их соответствия внутренней логике 

развития экономики. 

Задачи перспективного анализа: 

1. Прогнозирование хозяйственной деятельности; 

2. Научное обоснование перспективных планов; 

3. Оценка ожидаемого выполнения планов. 

При составлении планов перспективный анализ выступает как основная форма 

предплановых исследований экономики предприятия; в ходе выполнения бизнес-планов 

— это инструмент предвидения и оценки ожидаемых результатов. 

Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, 

внутрихозяйственного и отраслевого экономического анализа 

Предприятие является юридическом лицом, имеет самостоятельный баланс и 

действует в соответствии со своим уставом, обладает правами и выполняет обязанности, 

связанные с его деятельностью. 

Предприятие может вести несколько видов деятельности (научно-

производственную, аграрно-промышленную, торгово-промышленную и др.). 
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Предприятие, используя средства производства и другое имущество, осуществляет 

хозяйственную деятельность по производству и реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг в соответствии с договорами с потребителями на условиях 

полного коммерческого расчета и самофинансирования. 

Предприятия являются объектами анализа, выполняемого как вышестоящими 

органами, так и службами самого предприятия.Особенности анализа определяются 

задачами того органа, который осуществляет анализ работы предприятия; они 

проявляются в последовательности изучения экономики, в тематике анализа 

(анализируются те вопросы, в которых заинтересована данная организация), в формах 

аналитической работы. Информационное обеспечение анализа — это сводная отчетность, 

экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия в целом, без 

детализации по подразделениям. 

Главная особенность внутрихозяйственного анализа заключается в его 

детализации по отдельным подразделениям, в оценке их вклада в достижения всего 

коллектива. Внутрихозяйственный анализ охватывает все ступени управленческой 

иерархии. Задачи внутрихозяйственного экономического анализа: 

· объективная и всесторонняя оценка выполнения плановых заданий 

подразделениями;· определение и измерение факторов и причин, обусловивших 

результаты производства и · выявление внутрипроизводственных резервов; 

· разработка мероприятий по их использованию; · исследование экономических 

особенностей функционирования и развития того или иного подразделения; · выявление и 

распространение передового опыта. 

По содержанию внутрихозяйственный экономический анализ является технико-

экономическим анализом, т.к. с его помощью полнее выявляются связи между 

экономикой, с одной стороны, техникой и технологией производства — с другой. 

Субъектами анализа являются специалисты предприятия и соответствующие 

службы подразделений. Информационной базой являются не только данные отчетности, 

но и данные сводных и первичных документов. 

Основными этапами анализа являются: 

· определение наличия в подразделениях необходимых условий для его 

функционирования; · установление степени соблюдения важнейших принципов его 

организации;· изучение материальной заинтересованности и ответственности 

подразделений, а также их работников;· выявление и обобщение результатов 

деятельности внутрихозяйственных подразделений. 


