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На сегодняшний день роль грамотного, нормированного, четко 

разделенного труда в качестве ключевого аспекта развития предприятия 

стала особенно актуальна.  

Основу организации и нормирования труда составляет 

рациональность взаимодействия персонала со средствами производства, 

которое предусматривает определенный порядок построения и 

последовательность осуществления трудового процесса. 

Совершенствование механизма организации труда направлено на решение 

проблемы установления баланса между техническими элементами и 

социальными. При этом, происходит изменение роли ролевого работника в 

системе производства: от менее значимого элемента производственного 

процесса к человеческому капиталу как части общего капитала 

предприятия.  

Для современных работодателей, актуальны точный учет и контроль 

издержек на человеческие ресурсы, а также повышение производительности 

труда различных категорий персонала за счет максимально рационального 

использования рабочего времени. Без грамотно выстроенной системы 

нормирования труда этого невозможно достичь [1]. 

В последнее время отмечается повышенное внимание к 

нормированию труда, так как происходит изменение стоимости рабочей 

силы на рынке труда, где в рыночные отношения вступают работодатель и 

работник. При определении цены труда конкретного работника на первый 
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план выходит необходимость определения продолжительности рабочего 

времени, наряду с оценкой его компетенций.  

Нормирование труда является важной составляющей 

технологической подготовки производства, так и оперативного управления 

им. Деятельность по установлению норм труда напрямую связана с 

проектированием технологического процесса и организации труда. При 

этом даже незначительное изменение в технологии производства должно 

сопровождаться пересмотром действующих норм и приведением их в 

соответствие с новыми условиями труда. Рассмотрим общие требования к 

нормированию труда (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общие требования к нормированию труда 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в современных 

экономических реалиях главной целью нормирования труда является 

Максимально больший охват нормированием труда всех 
категорий персонала

Высокое качество норм, устанавливаемых аналитическим 
методом нормирования

Применение прогрессивных нормативных материалов и 
требований

Комплексный подход при расчете и установлении норм 
затрат труда 

Обеспечение оптимальной интенсивности труда
работников
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активное воздействие на потенциальные возможности и результаты 

деятельности компании по достижению следующих целей:  

 обеспечение рационального процесса производства 

конкурентоспособных товаров; 

 грамотное использование трудовых ресурсов предприятия [2]. 

Чтобы определить уровень нормирования труда на предприятии, 

рассмотреть его характеристики и особенности, установить оптимальные 

трудозатраты в целях организации эффективного производственного 

процесса целесообразно использовать эталонное нормирование труда. 

Сущность эталонного нормирования труда можно представить в виде 

трехмерной модели на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Трехмерная модель эталонного нормирования труда 

Сущность эталонного нормирования труда предусматривает единство 

объекта и субъекта управления процессом труда. Механизм эталонного 
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нормирования выступает как элемент деятельности работников, 

реализующих, функции управления человеческими ресурсами в 

организации.  

Использование эталонного нормирования позволяет определить пути 

развития и совершенствования механизма организации труда, а также 

установить его взаимосвязь с другими процессами кадрового менеджмента 

на предприятии. 

Отличительной характеристикой эталонного нормирования труда 

является его многоаспектность, по сравнению с другими методами 

определения норм, а также возможность его использования, как для 

разработки нормативов, так и для формирования модели трудового 

процесса с наименьшими потерями рабочего времени. Процесс эталонного 

нормирования труда можно представить следующим образом (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Процесс эталонного нормирования труда 

В современной научной литературе отсутствует универсальная 

методика эталонного нормирования труда для получения технически 

обоснованных норм трудозатрат. За основу проведения эталонного 

нормирования труда было предложено использовать цикл Деминга 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Процессно-ориентированный подход к нормированию 

труда 

Процессно-ориентированный подход предусматривает поддержание 

и постоянное совершенствование процессов. Основу данного подхода 

составляет цикл Деминга (PDCA). 

Предложенный подход к осуществлению эталонного нормирования 

труда позволит определить, какие условия труда и методы способствовали 

достижению наилучшего результата. Эталонная норма, должна быть 

обязательной для всех работников предприятия. При этом, норма может 

быть скорректирована, если будет внесены изменения в технологический 

процесс. 
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