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Эффективность полевых 

наблюдений для 

разработки 

высокопроизводительных 

норм труда



Реализуем проекты для крупнейших заказчиков



Как строится стандартная схема 

разработки норм труда?

Оценка уровня 

нормирования 

труда

Определение перечня работ, 

профессий, на которые 

необходимо пересмотреть или 

разработать нормативы 

Поэтапная разработка 

нормативов 

численности рабочих

Полевые наблюдения, хронометражи, 

фотографии рабочего дня.

Не менее 3х раз на 1 операцию.

Анализ полученных данных.

Утверждение норм 

труда

Утверждение полученных норм труда, 

формирование на их основе 

трудоемкости/ численности и 

штатного расписания

Цель нормирования труда - обеспечение эффективного использования производственного и трудового 
потенциала компании, конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе проведения 

целенаправленной работы по снижению трудовых затрат и повышению производительности труда в 
результате внедрения новых технологий и передового опыта, своевременного их отражения в нормах 

Повышение эффективности и 
производительности без затрат



Эффективность полевых 

наблюдений
Что фактически происходит на 

производственной площадке во 

время полевых наблюдений?

Повышение эффективности и 
производительности без затрат

 Повышается интенсивность труда;

 Понижается интенсивность труда;

 При появлении наблюдателя работники

расходятся по своим рабочим местам.

 Для удешевления и ускорения процесса

установления нормативов нанимаются

сторонние наблюдатели, которые зачастую

не имеют представления о правильности

выполнения тех или иных операций по

технологическому процессу;

 В процессе хронометражей фиксируется

факт (время при фактическом расположении

оборудования, используемого инструмента,

спец. оснастки, приемов труда и пр.)

Как чаще всего производятся 

хронометражи и фотографии 

рабочего дня?

Как далее 

интерпретируется 

результат?

 Результаты искажаются уже на этапе

проведения замеров;

 Анализ данных производится линейно, в

части различных видов времени без учета

организации рабочего места;

 Сформированные нормативы дают лишь

представление о фактической загрузке и не

являются в полной мере инструментом

повышения производительности труда.

Как следствие – низкая эффективность полевых 
наблюдений

Работники за которыми проводятся 

наблюдения успешно пользуются незнанием 

нюансов наблюдателей .

Работники прекрасно понимают зачем к ним 

пришли наблюдатели, и каковы последствия 

установления норм. Например, снижение 

численности, установление напряженных норм 

труда, проверка проф. пригодности работников и 

пр.

В зависимости от  ситуации поведение работников 

меняется, факты скрываются, и производится 

видимость идеального состояния дел.



Пример использования практик

Как чистить 

авокадо. 

Способ 1

Как чистить 

авокадо. 

Способ 2

Видео находится в приложении.

Стандартный способ очистки 

ножом, по принципу чистки 

яблочной кожуры. 

Время выполнения операции:

40 сек.

Видео находится в приложении.

Способ очистки ложкой. Лайф

хак.

Время выполнения операции: 

18 сек.

В 2 раза быстрее !!!
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Что дают полевые наблюдения и 

целесообразность их использования
Повышение эффективности и 
производительности без затрат

Формирование представления о ходе технологического процесса, 
соответствие маршрутных карт фактическим потокам

Оцифровка потерь рабочего времени, простоев оборудования и их 
причин  

Оценка фактического состояния организации рабочего места

Определение фактического времени цикла на каждом рабочем месте и пр.

Несмотря на все недостатки, 

полевые наблюдения нужно 

проводить!

Без них невозможно перейти к 

разработке 

высокопроизводительных норм 

труда.

Т.к. только полевые наблюдения 

могут выявить неэффективность 

в процессах, выявить различные 

потери рабочего времени.



Как должна строится схема разработки 

высокопроизводительных норм труда?
Повышение эффективности и 
производительности без затрат

Оценка уровня 
нормирования труда

Сбор статистики, 
информации о 
фактических 
показателях

Полевые наблюдения, 
выявление факторов, 

влияющих на 
производительность –

потерь рабочего времени

Анализ 
информации, 

выявление 
максимальных

значений 
выполнения норм

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОРМАТИВОВ

Когда необходимо пересматривать нормы?

Нормальный % выполнения норм д.б. в районе 100%,

Средний % выполнения норм свыше 120% - это НЕ 

НОРМАЛЬНО, в этом случае нормы д.б. 

пересмотрены



Почему использование MAX значений –

путь к повышению производительности 

труда?

Повышение эффективности и 
производительности без затрат

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1,12 1,18 1,26 1,17 1,16 1,19 1,17 1,13 1,16 1,16 1,20 1,11

1,08 1,19 1,10 1,39 1,31 1,24 1,08 1,14 1,06 1,18 1,23 1,15

- Период, характеризующийся максимальной производительностью

Нормы труда должны устанавливаться по самым лучшим достижениям 

высокопроизводительных работников и являться целью для достижения, что в 

свою очередь, будет способствовать росту производительности труда.

При обнаружении таковых, необходимо дополнительно разбираться – при каких 

условиях, возможно выполнение наибОльшего объема работ?

Что, при этом, влияет на производительность?

Не нарушаются ли правила техники безопасности и технология?



Лояльность

Вовлечение

Обучение

Методология

Опыт

Почему ЛюдиPeople?

• Повышение квалификации

• Умение видеть потери

• Управление временем

• Организация труда

Обучение

Опыт

• Организация групп улучшений

• Консультации руководителей

• Мотивация

Лояльность. Вовлечение.

• Наши уникальные методики 

позволяют решать любые 

управленческие задачи

Методология

• Эксперты ЛюдиPeople имеют 

практический опыт в 

промышленном секторе, в 

том числе антикризисного 

управления
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