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Нормирование труда
Нормы труда –
нормы выработки, времени, обслуживания, численности, нормированные задания, которые
устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии,
организации производства и труда, а для отдельных категорий работников – также с учетом
физиологических и половозрастных факторов.

Нормирование труда рабочих
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Для чего необходимо
нормировать АУП?
численность АУП
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За что получают
заработную плату
АУП?
Ожидания в приемных для
подписания бумаг, обучения,
совещания, чай…

2000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объемы производства
снижаются, численность АУП
растет
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Комплекс методов
нормирования АУП
Самофотография
рабочего времени

Описание и оптимизация
бизнес-процессов

• При начальном изучении
организации труда.
При одновременном
изучении содержания
труда и структуры затрат
рабочего времени.
При небольших
масштабах исследования
с элементами анкетного
опроса.
• Экономичен
• Сложность в группировке
и обработке данных.
• Недостаточная точность
результатов.
Полностью не выявляет
потерь рабочего времени
по вине работника

• Возможно сплошное
применение в
Организации.
• Требуется участие
работников Организации.
• Возможно оперативное
внедрение на
реализацию.
• Достаточная точность
результатов.
• Экономичен.
• Требует высокой
квалификации
наблюдателей.

Фотография рабочего
дня
• При условии
предварительного
изучения содержания
труда.
• Большая, чем при
самофотографии
точность результатов.
Может использоваться
для контроля данных,
полученных другими
методами.
• Неэкономичен.
Большая трудоемкость
проведения.
Оказывает
неудовлетворительное
воздействие на
работника.

Метод моментных
наблюдений

Внутренний и внешний
бенчмаркинг

• Применяется как
выборочный метод при
массовых наблюдениях.
Целесообразно
предварительное
изучение организации
труда другими методами.
• Достаточная точность
результатов.
• Экономичен.
• Требует высокой
квалификации
наблюдателей.

• Применяется в качестве
предварительной оценки
ситуации.
• Недостаточная точность
результатов.
• Экономичен.
• Требует наличия полной
информационной базы у
исследователей.
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Способы нормирования
АУП
1

Оценка бизнеспроцессов с точки
зрения трудозатрат

Определение зон риска
(завышение трудозатрат,
периодичности
выполнения и т.п.)

Хронометраж, экспертная
оценка трудозатрат,
утвержденные нормы
времени
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Определение
численности
персонала

Численность
специалистов, исходя из
объема работ, трудозатрат
и нормы рабочего времени

Численность
руководителей исходя из
нормы управляемости

Бизнес-процессы

Нормы
времени

Нормы
управляемости

Организационная
структура

Штатное
расписание
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База нормативов
ЛюдиPeople
Процесс

Управление
персоналом

Обязанности
Адаптация персонала, консолидация данных по адаптации
Оценка персонала
Аттестация персонала
Развитие и обучение персонала
Целевая подготовка квалифицированного персонала

Процесс

Единица измерения
Консолид.отчет
Отчет
Кол-во заседаний аттестационной комиссии
Кол-во образов.мероприятий
Отчет по практике

Норма времени
работника на единицу,
минут
180,0
300,0
452,9
998,4
3880,0

Обязанности
Организация работы с потребителями, контроль за подготовкой и заключением договоров,
рациональная организация сбыта и т.д.

Деятельность, связанная Преддоговорная работа с потребителем
с реализацией продукции Заключение договоров и работа с потребителем
Ведение пакетов документов по контрактам(раз в год)
Оформление сбытовых и товарно-сопроводительных документов

Процесс

Обязанности

Взаимодействие со структурными
подразделениями в области и
контрагентами в области IT

Контроль разграничения прав доступа работников иных структурных подразделений к информации
и информационным системам центрального аппарата предприятия
Заключение и сопровождение договоров на оказание IT-услуг
Контроль работы подрядных организаций в рамках оказания IT-услуг
Планирование расходов денежных средств на поддержку функционирования и развитие
информационных систем и систем телефонной связи Предприятия

Единица
измерения

Норма времени
работника на единицу,
минут

Кол-во раз

180,0

Согласование
Договор
Пакет док-тов
Пакет док-тов
Единица
измерения

25,0
156,6
18960,0
162,0

Норма времени
работника на
единицу, минут

Документ
Документ
Отчет

10,0
1794,0
480,0

Документ

180,0
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Описание и оптимизация процессов
с участием работников
При первом подходе менеджменту
очень сложно дается мыслить в
терминах картирования и визуализации
процессов, приходится переходить к
самому упрощенному способу
представления данных
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Стало очевидно после описания
процессов
MUDA
 Разрозненные файлы, в которых ведется
отчетность в различных подразделениях
 Отсутствие информативного вида всех таблиц

 Никто из работников не видит ни в одной форме
целостной картины данных
 Таблицы с данными из подразделений в

подразделения передаются в бумажном виде, в
лучшем случае пересылаются по почте, но в
эл.виде не используются
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Пример описания
процессов 1
Формирование
заявки на
На
потребность
в 15
вагон ах число

2

4

Заявка
ДПП
Заявка
УВР

Расчет
количества
подвижного
состава

Работа с
договорами по
аренде

Формирование
уточн енн ой
На 25
заявки
число

Формирование
графика
отгрузки

1

Упр.
по пр-ву

58,5час

Ежесут. изм. в
план

5
Формирование
суточного
графика
отгрузки

3
Внесение
данных в
ЭТРАН (ГУ 12)

Заявка ДПП
Заявка УВР

72%

Определение
сбора за
подачу и
уборку

Расчет количества
подвижного
состава

Работа с
договорами по
аренде

Внесение данных
в ЭТРАН (ГУ 12)

Согласован ие

ЖДЦ

РЖД

Акрон-транс
Предпр.
Доч.

Транспортное управление

Сбыт
УВР/ДПП

Карта информационного и материального потока планирования перевозок

Расчет
вагон ооборота

6
График
выработки

1

16,1час
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Пример описания
процессов 2
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