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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Научнотехннческий  npoipecc  предопределя

ет постоянное  усложненне  и разнообразие  трудовых  процессов  в производстве. 

Вследствие этого  проблемы  изучения трудовых  процессов  были  и остаются  ак

туальными.  Можно также с уверенностью скачать,  что эта тенденция  со.чранит

ся  и в перспективе.  В то же  время  при,чод1П~ся констатировать,  что  внимание к 

разработке  комплексного  подхода  к  оценке  зрудового  процесса  осгается  явно 

недостаточным.  Отдельные  существующие  методики  нельзя  счтать  бесспорно 

полными н универсальными. 

В связи с переходом к рыночной экономике,  в отрасли книгонздашт  Рос

сийской  Федерации  создается  множество  малых  и  средних  предприятий  раз

личных форм собственности, которые  по своему  финансовому  положению, объ

ему выпускаемой продукции и численности работаюших не могут позвол{т. се

бе формирование отдела труда,  а зачастую даже наличия в штате экономиста по 

труду.  Экономический  кризис  заставил  даже  круттные  предприятия  отрасли  н 

научноисследовательские  организашт  ограничть  круг  подлежащих  исследо

ванию проблем в сфере экономики труда. 

В таких  условиях  наиболее  остро  встает  вопрос  создания  универсалыюп 

комплексной методики оценки трудового процесса работника,  которая  могла бы 

служить для  градащш  и оптимюации  единичных трудовых  процессов  в произ

водстве,  и  процедура  при.менення  которой  не  требовала  бы  привлечения  боль

шого числа специалистов и значительных финансовых ресурсов. 

Цель  и задачи  диссертационной  работы  заключается  в  создании  универ

сатьной  комплексной  методики  оценки  единичных  трудовых  процессов  на 

предприятиях  отрасли  книгоиздания,  в разработке  процедуры  и приемов иссле

дования,  а также  в доказательстве  практической  значимости  предлагаемой  ме

тодики путем апробации ее на полиграфическом  предприятии. 
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В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 

  определить понятие «трудовой процесс»; 

  на  основании  анализа  и обобщения  существующих  методических  под

ходов  к  исследованию  трудового  процесса,  выработать  подход  к  решению  по

ставленной  проблемы; 

  разработать комплексную методику оценки трудового процесса; 

  апробировать ее на предприятии отрасли книгогодания. 

Теоретическую  и мето/щческую  основу  исследования  составили  положе

ния  чкономической  науки,  труды  отечественных  и зарубежных  ученых  и  кол

лективов  научноисследовательских  институтов  по рассматриваемой  проблеме, 

публикации  в  периодической  печати,  межотраслевые  и  отраслевые  методаие

ские  указания  и  нормагивные  магериа;1ы,  статистические  данные,  материалы 

научных конференций,  правовые акты органов законодагельной  и исполнитель

ной властей Российской Федера1ши. 

Проблемами  оценки  трудовых  процессов  зашгмались  такие  ученые,  как 

Ю.С. Перевогциков, М.И. Бухлаков, Б,М. Генкин, Я.И. Гомберг, Ю.Д. Ананьева, 

В.А. Дедекаев, СИ.  Комлев, К.С. Ре.мизова, Г.Э. Слезипгср, Н.С. Ударова, В.М. 

Шенель, Л.И.  Жуков,  СВ.  Курышева,  li.D. Кочкина, А.А.  Мельник,  М.В. Чис

тяков,  И.И.  Сыроежин  и  другие,  в  том  числе  в  отрасли  книгоиздания    М.Е. 

Исакова,  В.Л,  Ковалева,  И.Ф.  Коровкин,  Л.Л.  Кромина,  СИ.  Яковлева,  И.П. 

Миклашевский,  М.А. Мерзликина,  Л.И.  Макарова,  Э.В.  Никольская,  Г.В.  Пав

лова, Н.Д. Подкуйко, Ю.М. Овчинникова, Е.В. Шпеер и дру|ие. 

Материалы  исследований,  проведенных  назватшши  авторами  были  при

няты во вн(1манив и проанализированы  при работе над диссертацией. 

Практическая значимость  работы заключается  в том, что применение ука

занной  методики должно  способствовать  оптимюашш  трудовых  процессов  ис

полнителей  посредство.м: 
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  формирования  системного  подхода  к оценке  труда  у  исследователя  и 

исполнителя и осознания единичного трудового процесса  как части совокупного 

общественного труда; 

  получения  целостной и всесторонней  тформации  о процессе  труда и 

создания его многомерной  модели; 

  сбора информации  для исследований  в области  научной  организации 

труда и производства,  анализа  хозяйственной  деятельности,  управления  трудом 

и кадрами, охраны труда и т.п.; 

  обеспечения  удовлетворенности  трудом  и,  как  следствие,  снижения 

текучести кадров; 

  воспитания у исполнителя ответственности за  груд и его результаты; 

  установления  оптимального  разделения  труда,  предусматривающего 

наиболее  целесообразную  специализацию  работников  и их четкое  взаимодейст

вие; 

  формирования обоснованных  норм труда; 

  обеспечения  нормальных  условий  производственной среды; 

  рационального  использования  каждого  работника  в  соответствии  с 

его квалификацией,  специальностью  и творческим  потенциалом; 

  достижения  единства  в оплате  одинаковых  по сложносги  работ,  вхо

дящих в должностные обязанное! и; 

  выявления потерь рабочего времени; 

  изучения организации рабочих мест и их обслуживания; 

  дифференциации оплаты труда; 

  снижения травматизма  на производстве; 

  обеспечения  благоприятного  социальнопсихологического  климата  в 

коллективе; 

  оптимтации  интенсивности  труда, а также режимов труда и отдыха в 

течение смены; 
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  составления  и внедрения соответствующей  потребностям  производст

ва оргаиизадаоннораспорядительной  документашш; 

  достижения  баланса  1пдсржек  производства  и прибыли  в  части опти

мизации фонда оплаты труда и т.д. 

Объект  исследования и использованные  материалы.  Объектом  исследова

ния  явились  единичные  трудовые  процессы  ряда  рабочих  профессий  полигра

фического  предприятия  Московская  типография  №  2  Министерства  lio  делам 

печати, телерадиовещания  и средств массовых коммуникаций РФ. 

Источниками  информации  при  проведении  прикладных  исследований 

служили;  распорядительная  документация  предприятия,  документооборот  на 

рабочем  месте, наблюдательные листы  усгановленной  формы, onpocin,ie  листы; 

своднопроизводственная спсцификащм, техническая документация,  результаты 

взвешивания  грузов, измерения расстояния их перемещения; схемы  организации 

рабочего места, технологические  карты процессов;  статистика несчастных  слу

чаев  на  производстве,  нарушений  производственной  дисциплины,  брака  в про

изводстве,  простоев  по вине рабочего,  сведения  о текучести  кадров  и выполне

нии производи!венных  заданий (планов), прочие ре:1ультаты наблюдения. 

Научная  новизна  рабогы.  Резулыазы  исследования,  определяющие  его 

научную новизну заключаются в следующем: 

1. Дополнено  и  уточнено  понятие  единичного  трудового  процесса,  рас

крыта  его  социальноэкономическая  сущность,  обоснована  целесообразность 

его комплексной оценки как средства оптимюашм трудовых  процессов. 

2. Предложена  система  укрупненных  характеристик  едштч1Юго  трудово

го  процесса,  построенная  на  базе  структурнофункциональной  схемы  труда; 

раскрыта содержание каждой из них. 

3. Разработана  методика  комплексной  оценки  ед1шичных  трудовых  про

цессов  рабочих,  включающая  систему  показателей  комплексной  оценки  и  гра

дационные  шкалы  для  каждого  m  показателей.  Научная  новизна  методики, 

предложенной  автором,  заключается  в  комплексности  подхода  к  решению  на
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учпой проблемы  градации единичных  трудовых  процессов  н попытке  унифика

ции  подхода к разнообразным  единичным  процессам  труда  с целью  их  сравни

тельной  оценки,  опгимизации,  достижения,  в  конечном  счете,  справедливого 

распределения благ и, как следствие, уловлечворенности трудом. 

4. Разработаны методологические основы  проведения  сравнительной  ком

плексной  оценки  елиничных  трудовых  процессов  рабочих  в  организации  (на 

примере  полиграфической  промышленности).  Предложены  н  апробированы 

приемы  и организация  проведения  исследова11ия.  Определена  информационная. 

база исследования, разработаны регистры сбора и обработки информации. 

В  качестве  базы  исследования  выбрано  полифафическое  предприятие 

Московская пшофафия  № 2 Министерства  по делам  печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций РФ. 

Аиробзиия работы  и реализация  результатов  нсследоваиия: Основные по

ложения, выводы, результаты  исследования докладывались  автором  и обсужда

лись  на  научнотех1нтческих  конференциях  профессорскопреподавательского 

состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  Московского  государственного 

университета печати  в  1997,  1998,  1999 гг.  Материалы  исследования  использу

ются  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций  по  курсам  «Менеджме1т>, • 

«Стратегический  менеджмент  н  внутрифирменное планирова1И1е»,  «Управлетю 

персоналом»,  «НОТ и нормирование  труда в полиграфии».  Результаты  исследо

вания  нашли  практическое  применение  в  Московской  типофаф1ш  №  2  Мини

стерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ко.ммуникаций 

РФ и ряде других полифафических  предприятий. 

Публикации: По теме диссертации опуб;тковано  6 работ. В том числе те

зисы  докладов  на  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  Московского 

государственного  университета  печати,  депонированные  статьи,  публикации  в 

сборниках. 



Структура  работы: Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов 

по  каждой  главе,  заключения,  саиска  использованной  литературы  из  222  на

именований н 32 приложений. 

OCFIOBHOE СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуаг1ьность  исследуемой  проблемы,  определе

ны  цель  и задачи  исследования, его  сфуктура;  выбраны  объекты  и база  иссле

дования,  обоснованы  научная  новизна  и  значимость  работы,  а  также  формы  и 

методы реализащш и апробации результатов научной разработки. 

Первая  группа  проблем,  исследуемых  в  диссертации,  связана  с  рассмот

рением  сущности  экономической  категории  «трудовой  процесс»;  определением 

понятия «единичный трудовой процесс»; изучением теоретических основ оценки 

труда,  существующ1гх  методов  и  методических  подходов  к  оценке  трудовых 

процессов  (в  том  числе  отраслевого  опыта  оценки  трудовых  процессов);  про

анализированы  особенности  трудовых  процессов  в  полиграфической  промыш

ленности. 

Трудовая  составляющая,  наряду  с  технологической,  является  домини

рующей компонентой любого производственного  процесса.  Разнообразные про

изводственные процессы в промышленности, если абстрагироваться от техноло

гических  отличий,  могут  быть" формализованы  на основе  общности  закономер

ностей  их  трудовых  составляющих.  Именно  поэтому  трудовой  процесс  как 

обобщающий  фактор  многообразных  производственных  процессов  в  промыш

ленности  и  народном  хозяйстве  в  целом  является  интересным  и  актуальным 

предметом исследовашш для экономической науки. 

Э̂ га  общность  определяется  единообразием  социальноэкономических  и 

психофизиологических  характеристик  труда  на  определенной  стадии  общест

венного развигия. 



предметом  настоящего  диссертационного  исследования  избран  процесс 

труда,  как  живой человеческой  деятельности.  Этот  подход  позволяет  наиболее 

полно  отследить  участие  в  труде  человека  как  биосоциатьного  существа,  не 

упустив при этом важнейших эконо.мических характеристик  труда. 

Прикладное  исследование в таком случае логически  сводится к анализу и 

оценке  единичного  трудового  процесса,  объективно  представляющего  собой 

часть  1енеральнон  совокупности  общественного  труда  и  являющегося  носите

лем, на своем  уровне,  всех  ее  сощ1альиоэкономических  характеристик  и пер

сональных психофизиологических  свойств. 

Автором  предложено  следующее  уточненное  определение  единичного 

трудового процесса, опирающееся  на изложенные выше  положения: единичный 

трудовой  процесс    элементарная  часть  совокутюго  общественного  труда,  яв

ляющаяся  носителем,  на  своем  уровне,  всех  его  социальноэкономических  ха

рактеристик,  и  реализующаяся  в  форме  определенной  последовательности 

технологических  операций,  выполняемых  работником  или  коллективом, 

имеющим единую целевую функцию по преобразованию предмета труда,  харак

теризующаяся конкретными условиями  производственной среды. 

В  работе  выделены  стадии  трудового  процесса  и  приведена  пр1пгятая  в 

современной  науке  структурнофункшюиальная  схема  трудового  процесса  в 

ретроспекп1ве  форхмирования  ее элементов  н двусторонних  связей  между  ними 

(рис.  !). 
ПРОИЗВОДСГВЕННАЯ 

СРЕДА 

СУБЪЕКТ  ТРУДА 

Рис.  1. Структурнофункциональная  схема трудового процесса 

Предложены  также  схема  преобразования  элементов  труда  в  ходе трудо

вого  процесса  и схемы  взаимодействия  единичных  трудовых  процессов  в кол

лективном  труде,  иллюстрирующие  скачкообразные  гаменения  всех  элементов 
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труда  от  цикла  к  циклу  производственного  процесса  и  возшжающие  в  произ

водегаенном  коллективе наиболее хараетерные точки  соприкосновения  единич

ных трудовых процессов но одному или нескольким элементам труда,  в которых 

возникают  межсистемные  (внешние)  связи:  через  производственную  среду,  ко

торая  объединяет  трудовые  пространства  многих  работников;  через  орудие  н 

предметы труда; через субъект труда. 

В  ходе  диссертационного  исследования  также  проанализирована  специ

фика  трудовых процессов в полшрафнческой  промышленное! и, связанная как с 

техннкотехиологическими  особенностями  полиграфического  производства,  так 

и с многообразием форм организации хозяйствующих субъектов в отрасли. 

В ходе исследования автор приходит к  выводу  о необходимости  примене

ния  комплексного  подхода  к  оценке трудовых  процессов, так  как только такой 

подход обеспечивает получение исчерпывающей  информации о  конкретных ин

дивидуальных  (единичных) трудовых  процессах  и может служить базой для  irx 

сравнения и оптимизации. 

Конечной  целью оценки  любого  трудового  процесса  является  его опти

мизация. То есть, применительно к рыночным  условиям  поиск  такого  множе

ства его параметров  (У),  при которых: 

1. Качество  продукции,  производимой  при  выбранном множестве пара

метров трудового  процесса, должно  соответствовать  уровню  качества, ожидае

.мому потребителем: 

2.  Объем  выпускаемой  продукции должен соответствовать  потребности  в 

данной продукции  на рынке; 

3.  Психофизиологические  параметры  воздействия  труда  на  организм  ра

ботника при выбршиюм  варианте  трудового процесса должны быть в пределах 

допустимых,  то есть участие работника  в трудовом  процессе  не  должно нано

сить вреда его физическому и психическому здоровью. 

Решение  проблемы  комплексной  оценки  трудовых  процессов  призвано 

также  с]юсобствовать  достижению  удовлетворенности  трудом  посредством 



п 

формирования  базы для  обоснования  размера достойного  материального  возна

граждения  за труд,  расшире1«1я  поля творческой  реализации  и развития  JHIHHO

стн  в труде,  обеспечения  социальной  справедливости распределения  благ,  пре

стижа рабо!ы в обществе. 

4.  Вредное  воздействие  протводственного  процесса  на  окружающую 

природную  среду  должно  быть в пределах допустимых  норм ; 

5. Социальиь1с последствия трудового процесса  не должны  вести  к обосг

peniuo социалыюй напряженности; 

Иа  микроуровне  множество  |У)  пополняется  рядом  огра1Шчегп1Й,  про

диктованных  необходимостью  соблюдения  правил  взаимодействия  производст

веннотехшиеских,  органнзацноннотехнологнчесмьх,  соцналыюэкономпче

ских,  медикобиологических,  санитарногигиенических,  психофизиологиче

ских,  эргономических, эстетических  и иных  параметров  фудового процесса. 

В связи с вышеизложетштм,  задача оценки трудового процесса для  целей 

его  оптимизации  должна  решаться  комплексно,  то  есть  в  сферу  исследования 

должны  бьггь включены  все  как экономические, так и биосоциальные   харак

теристики конкретного труда. 

В работе также проанализированы  существующие  методы  и методические 

подходы  к решению проблемы  оценки трудовых  процессов.  Изучен  отечествен

ный (в том числе отраслевой) и зарубежш.ц1 научный опьгг в этой области и для 

целей  диссертационного  исследования  признан  оптимальным  аналитический 

метод  исследования  трудовых  процессов,  предполагающий  качественный  ана

лиз  процесса  труда  и  количественную  оценку  (по  балльной  шкале)  различных 

характеристик выполняемых  работ. 

Вторая  ipyiuia  проблем,  рассмотренных  в диссертации,  связана  с  разра

боткой методики  комплексной оценки единичных трудовых  процессов 

Автор  формулирует  систему  показателей  и  предлагает  ком1ыексную  ме

тодику оценки единичных трудовых процессов рабочих. 
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Задачи диссертационного  исследования  подразумевают  составление такой 

методики,  которая  позволит  создать  целостное  представление  о  человеке,  как 

злементе  производства,  в процессе труда, то есть  во взаимодействии  его  с про

шводственной  средой,  орудиями  труда,  предметами труда  и  другими  участни

ками трудового процесса  (субъектами труда). 

Такой  подход  предопределяет  комплексный  системный  характер  предла

гаемой методики, так как  позволяег оцепить единичный трудовой процесс, с од

ной  стороны,  как материальный  процесс  О1ношення  работника  к  природе,  а  с 

другой   как процесс  взаимоотношений  между работниками  в  ходе их  совмест

ного  воздействия  на природу.  То есть, формируется  система  комплексной   со

циальной,  экономической  и психофизиологической   оценки  единичного трудо

вого процесса. 

Таким  образом,  анализу  подвергаются  двусторонние  связи 

«производственная  среда    субъект  труда»,  «орудие  труда    субъект  труда», 

«предмет труда  субъект труда» внутри контура единичного трудового процесса 

(см.  структурнофункциональную  схему  труда  на  рис,  1)  и  внешние  связи 

«субъект труда    субъект  труда'»,  так  как  невозможно  рассматривать  и оцени

вать  труд одного участника производственного  цикла (субъект труда) в отрыве 

от других участников  (субъект труда'). 

Не подлежит сомнению, что в процессе труда потребляются физические и 

духовные  силы  субъекта труда,  то  есть  он  испытывает  психофизиологические 

нагрузки.  Работа  также требует,  в той  или 1шой степени,  напряжения  умствен

ных  и творческих способностей индивида,  определяет возможности  реализации 

их в обществе.  Выполнение трудовых  функций предполагает  соответствующий 

уровень  квалификации  исполнителя  (что  иепосредственно отражает  экономиче

скую  сюрону  труда)  и  его  ответственности  (в  которой  воплошаегся,  наряду  с 

эк01юмическим,  1акже  и  социальный  аспект  трудового  процесса).  Наконец, 

осуществление трудового процесса в подавляющем большинстве случаев подра

зумевает  возникновение  и подержание двусторощщх  социальноэкономических 
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связей между  его участниками   субъектами  труда,  характер  и сложность  кото

рых  также  в  значительной  степени  определяются  требованиями  конкретного 

трудового процесса.  Таким  образом,  система оценки  единичных  трудовых  про

цессов базируется  на классической  марксистской трактовке труда  которая пред

полагает  тесную  взанмоувязку  и  взаимопронтшовение  социальных,  экономи

ческих и психофюиологическнх  аспектов труда. 

С  учетом  особенностей  российской  экономики,  отраслевой  специфики 

экономики  полиграфической  промышленности  и  характеристик  производсг

венного процесса непосредственно  на  предпрцятця.ч  этой  отрасли, а также со

гласно  принятому  в  работе  подходу  к  составленшо  методики,  дтя  аналша  ис

пользуется  следующая  система  показателей  комплексной  оценки  трудового 

процесса  рабочих. 

Система  включает  такие  укрупненные  характеристики  трудового  процес

са,  как  условия  производственной  среды,  с;южность  труда,  содержательность 

труда и деловое сотрудничество в процессе труда.  Они, по мнению автора, дают 

полное  и целостное  представление о трудовом  процессе работника  в соответст

вии  с построенной нами системнофункциональной  схемой труда: 

  характеристика  «Условия  производственной  среды»  призвана  описы

вать связи таких элементов схемы, как производственная  среда и субъект труда, 

причем изучению и оценке подлежат неблагоприятные  факторы  производствен

ной среды в аспекте их воздействия  на организм и психику человека,  в то время 

как оптимизация трудового процесса в результате внедрения предложенных  ре

комендаций  станет  осуществлением  обратной  связи    воздействием  субъекта 

труда на производственную среду; 

  характеристика  «Сложность труда» подразумевает связи субъекта труда 

с  предметом  и орудиями  труда,  а также  с другими  участника.ми  коллективного 

трудового процесса в их взаимовлиянии; 

  характеристика  «Содержательность  труда»  описывает  те  же  виды  свя

зей в аспекте творческого  потенциала,  присущего  данному  трудовому  процессу 
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в динамике  НТП, что  позволяет  собрать  исчерпывающую  1шфор.мацию об  ука

занных двусторонних связях; 

  наконец,  характеристика  «Деловое  сотрудничество  в  процессе  труда» 

даег  возможность  отслеживать  связи  субъектов  труда  друг  с другом,  оценивая 

таким образом  единичный трудовой процесс как часть коллективного труда. 

Каждая  укрупненная  характеристика  трудового  процесса  определяется 

набором  факторов, на основании которых исчисляется ее значение. 

Автор считает излишним выведение единого итогового показателя  оценки 

трудового  процесса  рабочйо, так  как  этот  подход  чреват  потерей  многомерно

сти  и  полноты  картины  результатов  исследовашш.  Представляется  целесооб

разным  предложить  несколько  укрупненных  характеристик  труда,  которые  бу

дут представлять  собой его интегральную оценку  по ряду показателей,  каждый 

из которых  рассч1ггывается  па основании  данных,  собранных  на базовом  пред

приятии  в ходе  наблюдения  за  трудовыми  процессами  и  анкетирования  работ

ников. 

Исходя  из посылки,  что принципиальные  различия  в труде  рабочих,  спе

циалистов  и  руководителей  исключают  возможность  создания  универсальной 

.методики  для  всех  категорий  работников,  автор  ставит  задачей  диссертацион

ного  исследования  разработку  методики  оценки  индивидуальных  трудовых 

процессов  рабочих. 

Даны определения основных понятий, используемым  в этой части работы: 

условия  производственной  среды,  икгенсивность  труда,  тяжесть  труда,  слож

ность  трудового  процесса,  содержательность  труда,  деловое  сотрудничество  в 

процессе  труда. При этом  уточнено определение  понятия  «условия  производст

венной среды» с целью дифференциации eio от  понятия «условия труда»; поня

тие  «тяжесть  труда)> для  целей  исследования  предложено  в  психофизиологиче

ском  толковании;  избрано  наиболее  соответствующее  методическому  подходу, 

предложенному  автором,  определение  понятии  «сложность  труда»  и  «деловое 

сотрудничество  в процессе труда», акцентировано  внимание  на различии  попя



тий «содержание труда» и «содержательность  груда» и дано уточненное опреде

ле1ше последнего, 

Дшшая часть работы  содержит  сравнительный  критический  анализ  суще

ствующих методических подходов к оценке каждой из укрупнешшх  характери

стик трудовых  процессов,  в результате  которого автор формирует  систему  ком

плексной  оценки  единичных  трудовых  процессов  рабочих,  содержащую  сле

дуюище факторы (рис. 2); 
СИСТЕМА ФАКТОРОВ  ОЦЕНКИ 

ЕДИНИЧНОГО т р у д о в о г о  ПРОЦЕССА  РАБОЧЕГО 

Условия производственной  среды 

Сложность трудового процесса 

Содержательность труда 

Деловое  сотрудничество в 
процессе труда 

{Интенсивность трудового  процесса  [ 

^Психофизиологическая тяжесть  [ 

{Квалификация  работы 

НСтеаень  ответственности 

|Тип трудового  процесса 

Преобладающий тип  принимаемых 

решений 

{информационное  обеспечение 

{Мотивация 

{Руководство  коллекжвом 

{Групповая  динамит 

(Моральнопсихологический  климат 

[Коммуникации 

Рис. 2. Система факторов оценки 
единичного трудового процесса рабочего. 

Интенсивность  труда  оценивается  как  повыше1шая,  нормальная  или  по

ниженная. 

Оценка психофизиологической тяжести труда включает в себя  следуюпше 

показатели (рис. 3): 



ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЯЖЕСТЬ ТРУДА 

УСИЛИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ 
Динамическая и статическая нагрузка 

Доля ручного труда 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Рабочее место, рабочая поза, рабочая траектория 
РЕЖИМ РАБОТЫ  

I  Сменность 
Продолжительность рабочего времени 

ТРАВМООПАСНОСТЬ 

САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

НЕРВНОПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
Монотонность 
Престиж труда 

Напряжение органов чувств 
Напряжение внимания 

Концентрация  (сосрсдоточенносгь) в процессе труда 

Рис. 3 Показатели оценки психофизиологической тяжести труда 

По каждому из показателей сопоставляется балльная градационная шкала, 

основанная  на  количественной  и/или  качественной  оценке  его  значения.  Воз

можна  развернутая  или  экспрессоценка  отдельных  показателей.  На  заключи

тельной  стадии  определяется  интегральный  показатель  психофизиологической 

тяжести труда, в баллах. 

Квалификация  исполнителя  оцетшвается  на основшпш тарифного  разряда 

выполняемой работы  в комплексе со вспомогательными  показателями  оценки: 

требуемые  образование,  опыт,  инициатива,  технический  навык,  проворство  и 

ловкость. 

Показатель  «Ответственность»  является  интегральным  и  представляется 

следующим образом (рис. 4): 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

•  За трудовой процесс, контроль, наблюдение 
;  За внешние контакты 
•  За реше1шя 

За средства и предметы труда 
За безопасность  , 

L  личную 
других 

Рис. 4. Факторы ответственности работника 

Каждьи! фактор оценивается в баллах по соответствующим  гралашюиным 

шкалам,  а  затем  выводится  средняя  оценка  фактора  ответственности  исполни

теля. 

Содержательность  труда  оценивается  по  показателям,  приведенным  на 

рис. 5. 

Все  факторы  оцениваются  по  шестибалльным  шкалам,  что  обеспечивает 

сравнимость результатов  и позволяет определять интегральные значения  укруп

ненных характеристик единичного трудового процесса. 

Деловое  сотрудничество  в  процессе труда  может оцеш(ваться  как  качест

венно, так  и количесгвенно в зависимости  от  избранного  варианта  от  методики 

исследования. 

Предлагаемая  методика  применима  как  в качестве внутрифирменного  ин

струмента  градации  единичных  трудовых  процессов  с  целью  решения  микро

экономических  задач,  так  и  на  отраслевом  и,  с  некоторыми  изменениями,  на 

межотраслевом  уровне  преимущественно для  решения  проблем  удовлетворен

ности инпив1ша трудом. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА РАБО 

ТИП 
ТРУДОВОГО 

ПРОЦЕССА 

Исполнительский 

Управленческий 

Смешанный 

, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 
информации  : 

Содержание информации 

Число  Частота  !  Число  i  ;  Число 
источников  I  получения  j  признаков  видов 

Объем информации  Новизна информации  Разн 

рис. 5. Факторы содержательности тру 
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Третья  фуппа  проблем, рассмотренных  в диссертационной  работе,  связа

на  с  разработкой  методологии  комплексной  оценки  единичных  трудовых  про

цессов  и  апробацией  ра<работанной  автором  мегодики  на  примере  базового 

предприятия. 

Разработашшс  автором методологические основы оценки определяют по

рядок оргшшзации  исследования,  включает его приемы, информационное  обес

печение и используемые регистры сбора и обработки информации. 

В работе списана  процедура проведения  оценки  силами  хозяйствующего 

субъекта,  предполагающая  создание  специальной  комиссии  и  орга1тзацию 

разъяснительной работы среди рабочих с привлечением  профсоюзных органов. 

Оценку  трудового  процесса  не  следует  считать  разовой  акцией:  после 

проведения оценки и  частичного или  полного  внедрения  ее результатов  на про

шводстве  необходимо поддерживать  обновленную  структуру  трудовых  процес

сов, анализируя ключевые виды  работ па предмет отклонений от принятых тре

бований;  завышения  и  занижения  разрядов  работ;  отслеж1твать  тенде1гаии  к 

смещешш) разрядов и прочее. 

Отмечается,  что  финансовые  затраты  на  проведение  оценки  по  предла

гаемой  методике  не  высоки.  При  условии,  что  применение  экспресс    методов 

оценки ряда показателей трудового  процесса дает достоверный  результат,  мож

но констатировать  быстрое получение интересующей  информации  и низкую се

бестоимость  аналитических  работ. Издержки также зависят  от объема  произво

димого исследования  и применяемой  техники.  Так,  использование  ЭВМ  позво

ляет значительно ускорить операции  подведения  итогов  и сравнения  трудовых 

процессов,  однако  требует  доподщггельных  финансовых  вложений.  В  каждом 

конкретно.м случае следует соотнести затраты  и получаемую выгоду  и  выбрать 

опти.мальную технологию проведения оценки трудового процесса рабочего. 

Сроки  проведения  оценки  колеблются  в  зависимости  от  числа  и опыта 

членов экспертной группы  и размеров предпр1штия (оцениваемой  выборки), 



:о 

Источниками  1шформации  для  исследования  стали  ЕТКС,  нормативные 

локументь[,  распорядительная  документация  предприятия,  документооборот  на 

рабочем месте, разработанные авгором наблюдательные листы и опросные лис

ты  установленных  форм,  своднопроизводственная  спецификация,  техническая 

документация,  результаты  взвешивания  1рузов,  тмерения  расстояния  их пере

мещения,  схемы  организации  рабочего  места,  технологические  карты  процес

сов,  статистика  несчастных  случаев  на  производстве,  нарушений  производст

венной дисциплины, брака в производстве, простоев по вине рабочего, сведения 

о  текучести  кадров  и  выполнении  производственных  заданий  (планов),  прочие 

результаты  наблюдения. 

Апробация  предложенной  методики  проводилась  в ее  виутрпфирменном 

аспекте  на базовом полиграфическом  предприятии путем сравнтельной  оценки 

ед1гаичных  трудовых  процессов  четырех  рабочих  разных  снециальностей,  вы

полняющих  работы  одного  тарифного  разряда.  Все  работники,  чей  трудовой 

процесс  стал  объектом  оценки,  имеют  4ый  разряд  и  выполняют  работы  4го 

разряда.  Выбор  разряда  обусловлен  тем,  что  зто  наиболее  распространенный 

разряд работ на предприятии  и рабочие,  выполняющие работы данного разряда 

имеются  на  всех  стадиях  технологического  цикла.  Для  проведения  апробации 

методики  избраны представ1ггели различных стадий производственного  процес

са:  монтажист  фотоформ,  печатн1ж,  брошюровщик,  нереплегчик.  Специфика 

полиграфического  производства  предполагает  значительную  вариативность 

сложности заказов. В целях избежания  воздействия  на результаты  исследования 

этого  фактора  замеры  производились  на  всех  стадиях  технологического  цикла 

по мере прохождения в производстве одного заказа. 

Для  удобства  изложеиия  работникам,  трудовые процессы  которых  юуча

лись присвоены коды (таблица  I): 



Таблица 1 

Специальность работника  Код работника 
Монтажист 4го разряда  01 
Печатник плоской печати 4го рачряла  02 
Машинист ниткошвейного автомата «АсторХэдор» 4го 
разряда 

03 

Машинист ою1еечнокаптальной секции автоматической 
линии по обработке книг «Колбус Компакт45» 4го раз
ряда 

04 

Работа  содержит  характеристики  должностных  обязанностей,  трудовых 

процессов  работников,  наблюдательные  листы,  карты  трудовых  процессов,  а 

также опросные листы, являющиеся исходными данными для  проведения  оцен

ки индивидуальных трудовых процессов. 

Целью апробации было оценить эффективность  использования  тарифного 

разряда как исчерпывающей характеристики  трудового процесса,  оценить каче

ство  предлагаемой  методики  и дать  рекомендации  по  совершенствованию  тру

довых процессов работников. 

Комплексная  оценка  единичных  трудовых  процессов  рабочих  проводи

лась  но  предлагаемой  автором  методике  в соответствии  с  разрабоганной  мето

дологией. 

Обобщенные результаты апробации приведены  в таблице 2. 

Подводя итоги проведенного сравнительного  анализа единичных трудовых про

цессов,  можно констатировать  эффективность  применяемой  методики,  которая 

позволила выявить приншшиальные качественные и количественные различия в 

труде  рабочих,  выполняющий  работы  одного  тарифного  разряда.  Апробация 

методики  также  подтвердила  предположение  о  несовершенстве  тарифного  раз

ряда  как  исчерпывающей  характеристики  трудового  процесса,  доказано,  что 

.возможен  срав1штельный  анализ  трудовых  процессов  рабочих  различных  спе

Ш1альностей  с помошью  предложенной  системы  показателей,  позволяющей  аб

страгироваться  от содержания конкречного труда. 
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1аблица 2 

(!)бобщение результатов  исследования 

Характеристика 
трулового 
процесса 

Код  работника Характеристика 
трулового 
процесса  01  02  03  04 

1. Условия  про
изводственной 
среды 

Ингенсивносгь 
труда  повышенная. 
Психофизиологи
ческие  условия 
неблагоприятные 
(аысока  доля  руч
ного  труда,  не
удобная  вынуж
денная  рабочая 
поза,  недопусти
мые  санитарно
гигиенические 
условия  труда» 
постоянное  на
пряжение  органов 
чуцств,  сверхуроч
ные  работы) 

Интенсивность 
труда  пониженная 
Психофизиологнче 
ские  условия  про
изводственной 
среды  в  норме 
(проблемные  фак
торы:  саннтарно
1 Н1нен11ческис 
условия,  ннзкнП 
престиж  труда, 
сверхурочные  ра
боты) 

Интенсивность 
труда  повышенная. 
Психофизиологи че 
екая  тяжесть  труда 
в  норме  Проблем
ные  факторы:  мо
нотонность,  по
вышенная  физиче
ская  нагрузка, 
свер.\урочные  ра
боты). 

Интенсивность 
труда  нормальная. 
Пс11\офизиологнче 
екая  тяжесть  в 
норме 

(проблемные  фак
торы'  МОНО'ЮН
ность,  низкий  пре
стиж  труда,  сверх
урочные  работы) 

2  Сложность 
труда 

В  иелом  невысо
кая  Ловышеннин 
показатель  ответ
ственности  за  на
блюдение. 

Наиболее  высокая. 
Повышенные  тре
бования  к  квали
фикации  работни
ка  (проворству  и 
ловкости,  техниче
скому  навыку, 
инигп1ативности) 

Значигельная  По
вышенные  требо
вания  к  техниче
скому  навыку, 
инициативности, 
ответственности  за 
предмет  труда. 

В  мелом  невысо
кая  Необходим 
определенный  тех
нический  навык, 
повышенная  o i 
ветствеи ность  за 
предмет  труда 

3.  Содержатель
ность  трудового 
процесса 

Содержатель ность 
труда  не  высока. 
Преоблалаюший 
тип  принимаемых 
решений  стерео
типный,  тип  тру
дового  процесса 
испол н ̂ ггел ьский, 
обьем  ин<|)ор1иа
иии  незнач1ггелен, 
пнфориация  по
ступает  только  из 
производственной 
локументачии 

Содержательность 
труда  наиболее 
высокая  из  изу
ченных.  Пркобла
дающий  тип  при
нимаемых  реше
ний  диагностиче
ский,  тип  трулово
го  процесса  сме
шанный  с  преоб
ладанием  элемен
тов  управления, 
объем  »1н форма
ции  значителен, 
информация  раз
но  родна,  отлича
ется  HOBiraHOH, 
поступает  пре
имущественно  в 
холе  производст
венною  процесса 

Средний  уровень 
содержательности 
труда.  Смешанный 
Tvm  трудового 
процесса,  решения 
стереотипные, 
значительный  объ
ем  разнородной 
ilнфopиaции,  не 
отличающейся 
новизной 

Невысокий  уро
вень  содержатель
ности  труда  Тип 
трудового  процес
са  исполнитель
ский,  решения  сте
реотипные,  не
большой  объем 
однородной  нн
формашн),  посту
паюшей  в  течение 
смены 

4. Деловое  со
трудничество  в 

процессе  труда 

Требуегся  в  незна
чнгельной  степеин 

Требуется  в  высо
кой  степени 

Требуегся  в  иезна
чшельной  степени 

Требуется  в  незна
чительной  степени 
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Проведенное  исследова(ше  позволило  сформулировать  требования  к  ра

ботникам, предъявляемые  характером их трудовых  процессов  (таблица  3) ii раз

работать  план  мероприятий  по  обеспечению  удовлетворенности  трудом,  по 

воспитанию у исполнителя  ответстве^шости за труд и его результаты,  установ

лению  оптимального  разделения  труда,  формированию  обоснованных  норм 

труда,  обеспечению  нормальных  условий  производственной  среды,  рацио

нальному использованию каждого работника  в соответствии  с его квалификаци

ей,  специальностью и творческим потснциа)юм, досгижению единства  в оплате 

одинаковых  по  сложности  работ,  улучшению  организации  рабочих  мест  и  их 

обслуживания,  дифференциации  оплаты  труда,  обеспечению  благоприятного 

социальнопсихологического  климата  в  коллективе,  оптимизации  интенсивно

сти труда и режимов труда и отдыха в течение смены. 

Таблица 3 

0J 

Соответствие  требо
ваниям  тарифного 
разряда  Повышенная 
работоспособность, 
о)1имательность,  хо
рошее  зрение,  акку
рдтиость 

Код работника 

02 
Соответствие  фебо
ваниям  тарифного 
разряда.  Инициатив
ность.  («хническиП 
навык,  проворство  п 
ловкость,  у\«ние  бы
стро  решать  диагно
стические  задачи  на 
основании  поступаю
щей  (шформаини, 
умение  работать  в 
коллективе 

03 

Соответствие  требова
ниям  тарифного  разря
да,  Способность  сосре
доточенно  выполнять 
монотонную  работу, 
повышенная  фишче
ская  выносливость, 
инициативность,  тех
нический  навык,  бы
строе  принятие  реше
ния  в  стандартной  сн
туации.  

04 
Соответствие  тре
бованиям  тарифно
го  разряда  Способ
ность  сосредото
ченно  ВЫПОЛНЯ"1Ь 

монотонную  рабо

ту 

Системат>1Чсское и широкое  прнменеттс  методики на  предприятии  может. 

служить, по м>!ению автора, достижешпо постав.1енных  в диссертационной  ра

боте стратегических целей. 

В заключении диссертационной работы кратко сформул1фованы  основные 

результаты диссертационного  исследования. 
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