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Книга составлена по трудам основателя научных направлений 
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Заключение, в котором изложены аннотации разделов, особенности 
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ментарии, Примечания, Тематический указатель, Библиографи-
ческий указатель трудов автора, Биобиблиография. Их описание 
и словник Тематического указателя даны в Примечаниях (023). 

Выделены: курсивом - разработки автора в Содержании раз-
делов, наименования разделов, глав, тем в тексте книги; скобками 
- номера тем (1-313), номера трудов автора по Библиографическому 
указателю - в Примечаниях; полужирным шрифтом - комментарии 
по номерам тем в Тематическом указателе. Справочник и Коммен-
тарии составлены по трудам автора, сохраняющим научную акту-
альность и практическую ценность, пока в мире существуют мастер 
- менеджер производства, производственные участки. 

В двух томах сквозная нумерация страниц. Книга издана также 
под названием «Производственный менеджмент» (в 1 и 2 т.). 
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167. Производственная активность мастера 
168. Сферы контроля мастера 
169. Порядок контроля качества 
170. Виды контроля мастера 
171. Карточка детали (узла, работы) 
172. Из истории контроля качества продукции 
173. Пример роли мастера по международным стандартам качества 
174. Памятка по распределению работ 
175. Проблемные ситуации управления участком 
176. Практические задания по управлению участком 
177. Правила обслуживания оборудования 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ 
Глава 012. Методы управления сменой 

178. Понятие «Смена» 
179. Ожидания рабочих от мастера 
180. Методы управления персоналом 
181. Основные понятия социальной психологии 
182. Виды общностей на участке 
183. Особенности общностей смены 
184. Виды отношений мастера с рабочими 
185. Тесты на наличие неформальных групп в смене 
186. Пример формирования НГ по принципу дополнительности 
187. Работа мастера с неформальными группами 
188. Варианты поведения (стиль работы) мастера в смене 
189. Типы поведения мастера при авариях 
190. Микроструктура смены 
191. Измерение отношений между людьми в смене 
192. Методы подбора кадров 
193. Психические состояния смены 
194. Педагогика и психология в работе мастера 
195. Принципы и методы педагогики 



196. Примеры применения педагого-психологических методов 
197. Примеры применения метода убеждения 
198. Пример применения принципа равной требовательности 
199. Принципы и факторы расстановки рабочих 
200. Виды темперамента 

Глава 013. Методы труда мастера 
201. Виды опроса 
202. Требования к опросу 
203. Применение документального метода 
204. Назначение методов труда мастера 
205. Пример применения мастером биографического метода 
206. Пример японской системы управления рабочим персоналом 
207. Информационное взаимодействие при деловой беседе 
208. Состав метода беседы 
209. Формы беседы 
210. Стадии беседы 
211. Приемы психологического воздействия при деловой беседе 
212. Приемы эмоционального воздействия при деловой беседе 
213. Приемы формирования содержания деловой беседы 
214. Приемы построения деловой беседы 
Глава 014. Методы работы с отдельными категориями рабочих 

215. Барьеры взаимного восприятия 
216. Управленческие барьеры восприятия 
217. Барьеры субъективного воздействия 
218. Аналогии структуры личности 
219. Примеры анализа личности 
220. Уровни творческой деятельности 
221. Результат творческой деятельности 
222. Условия творческого труда 
223. Единство условий творческого труда 
224. Примеры самовыражения мастера 
225. Пример творчества рабочего 
226. Способности творческого труда 
227. Потребности творческого труда 
228. Примеры творчества мастеров 
229. Примеры приема новичков на участке 
230. Пример связи мастера с семьями рабочих 



231. Пример передовых приемов труда рабочего 
232. Выявление нарушений на участке 
233. Примеры работы мастера с нарушителями 
234. Поощрения и взыскания на участке 
235. Шкала поощрений рабочего 
236. Условия выполнения пробной работы 
237. Из истории охраны труда рабочих 
238. Психологические факторы несчастных случаев 

Глава 015. Формы управления сменой 
239. Процедура массовых мероприятий 
240. Руководители в управлении сменой 
241. Специалисты в управлении сменой 
242. Управление обучением, соревнованием рабочих 
243. Соревнование за рубежом 
244. Руководители в управлении охраной труда рабочих 
245. Специалисты в управлении охраной труда рабочих 
246. Формы работы с персоналом смены 
247. Примеры индивидуальной работы мастера с персоналом 
248. Памятка по работе с персоналом 
249. Пример единства методов управления сменой 
250. Проблемные ситуации управления сменой 
251. Задачи по трудовому договору 
252. Задачи трудовых отношений 
253. Примеры вступления в должность мастера 

РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ 
Глава 016. Подготовка обучения 

254. Источники производственного менеджмента 
255. Структура дисциплин 
256. Пример структуры (фрагмент) 
257. Курсы производственного менеджмента 
258. Цели курсов управления участком 
259. Цели курсов управления кадрами мастеров 
260. Цели курсов экономики участка 
261. Цели курсов управления персоналом 
262. Формирование групп 
263. Профессиограмма мастера 



264. Принципы обучения 
265. Принцип целеполагания 
266. Принцип моделирования 
267. Входной и выходной контроль 
268. Выбор образовательного учреждения 
269. Активное обучение 
270. Анализ конкретных ситуаций 
271. Практикумы 
272. Обучение обучению 
273. Обучение после диплома 

Глава 017. Организация обучения 
274. Образовательные услуги 
275. НИОКР образовательных учреждений 
276. Алгоритм сотрудничества образовательного учреждения с 
предприятием 
277. Сетки учебных часов 
278. Расчет сметы обучения 
279. Примерная программа семинара преподавателей 
280. Представления мастеров о должности 
281. Подготовка к самостоятельной работе 
282. Учебные планы обучения мастеров 
283. Примеры плана и графика обучения 
284. Стадии учебного процесса 
285. График выездного обучения 
286. Тематика лекций для участников управления участками 
287. Методы преподавателя 
288. Самостоятельная работа 
289. Обмен опытом 
290. Анализ практики 
291. Выпускная работа 
292. Примеры выпускных работ 
293. Из опыта школы мастеров 

Глава 018. Программы курсов 
294. Значение труда мастера. 
295. Участники управления участками 
296. Организационные методы управления 
297. Распорядительные методы управления 



298. Решения мастеров 
299. Методы психологии труда 
300. Кадры мастеров 
301. Обучение мастеров 
302. Советы мастеров 
303. НОТ мастера 
304. Информационное обеспечение мастеров 
305. Экономические методы управления 
306. Организация производства на участке 
307. Мастер в управлении качеством 
308. Организация труда рабочих 
309. Экономическое соревнование на участке 
310. Педагогика и психология в работе мастера 
311. Взаимное восприятие в процессе производства 
312. Формирование смены 
313. Работа мастера в смене 

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
019. Содержание справочника 

(приводится по разделам 1-5) 
020. Особенности справочника 

Практическое руководство 
Учебно-методический комплекс 
Источник развития научных исследований 
Анализ труда мастеров 
Апробация рекомендаций. 
Итог коллективной работы 
Преемственность работ 

021. Элементы новизны 
(приводятся по главам 001 -018) 

РАЗДЕЛ 7. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
022. Коммментарии 
023. Примечания 
024. Тематический указатель 
025. Библиографический указатель 
026. Хроника Школы мастеров 



Раздел 
первый 



Значения Содержание и примеры 
Умелец 
Искусник 
Должность 
Квалификация 
Менеджер 
Передовик 
Ветеран 
Неумеха (ирон.) 
Звено управления 
Звание 
Владелец 
Функции 
Наставник 
Учитель 

1. Специалист в ремесле, промысле 
2. Мастер спорта, мастера искусств 
3. Предусмотрена штатным расписанием 
4. Звание, присваиваемое после обучения 
5. Управленец высшей квалификации 
6. Носитель лучших традиций производства 
7. Тот, кому доверяется сложная работа 
8. Человек, в котором разочаровались 
9. Прораб, горный мастер, мастер-бригадир 
10. Мастер-повар, мастер-модельер 
11. Собственник и ремесленник 
12.Руководительучастка,смены, производства 
13. Обучающий другого своей профессии 
14. Мастер производственного обучения 

Особенности 
труда мастера 

1. Возрастание роли мастера в управлении 
производством 2. Многообразие деятельно-
сти 3. Связующее звено управления и произ-
водства 4. Выполнение функций собственни-
ка в части использования 5. Связующее звено 
управленческого и рабочего персоналов 6. 
Единство управленческой и трудовой дея-
тельности мастера 7. Динамичность дея-
тельности 8. Разнообразие деятельности 9. 
Управление в условиях организационных 
ограничений 10. Управление персоналом в 
повышенной эмоциональной среде 11. Про-
тиворечия низового звена управления произ-
водством 



Управление 

Ремесло 
и управление 

Искусство 
и ремесло 



3. Труд мастера в древние века 

Последовательное изучение любого явления общественной 
жизни, в том числе и труда мастеров производственных участков, 
начинается с выявления пред шествующих этапов его развития, тем 
более что история труда мастера в отечественной литературе еще 
не становилась предметом самостоятельного рассмотрения, да и 
попытку автора в этой области можно считать фрагментарным 
опытом. 

Возникновение прослойки мастеров, как можно судить по 
литературным источникам, относится к древним векам. 

В древние века упоминание «мастер» относится ко времени 
строительства египетских пирамид, - пожалуй, первого значи-
тельного продукта коллективного труда. По свидетельству Геро-
дота, на сооружении пирамиды Гизе вначале работало 100 тысяч, 
а при ускорении темпов строительства, по утверждению Диодора, 
здесь было занято уже 300 тысяч человек. 

Эта огромная масса людей была достаточно организована, 
имела довольно строгую иерархическую структуру управления. По 
предварительным расчетам, рабочая партия могла насчитывать 10 
- 15, смена 200 - 250, рабочий отряд - 800 - 1000 человек. Каждая 
такая структурная единица имела своего начальника. Другие 
руководители строительства пирамиды осуществляли надзор за 
перевозом, подъемом и установкой каменных блоков, размеры 
которых достигали 30 метров, а общий вес - 7 миллионов тонн 
(при строительстве пирамиды Хуфу). 

Все эти грандиозные затраты труда завершала работа мас-
теров (по египетски - хему). Они проделывали отверстия в ги-
гантских даже по современным масштабам каменных блоках, кото-
рые служили для их скрепления друг с другом. Работа сверлом 
считалась настолько важной, что знак сверла стал служить в еги-
петском языке для обозначения мастеров, включая художников, 
скульпторов по камню. 



4. Организация труда мастера 
в древние и средние века 

В литературе о Древнем Египте не удалось обнаружить 
указаний о наличии объединения мастеров, а в Древнем Риме и 
Греции уже существовали корпорации ремесленников, являющиеся 
правительственными учреждениями. 

В средние века заметно объединение мелких производителей 
в цеха. По данным Н.Рычкова, в Англии первый цех (ткачей) возник 
в 1100 г., а на континенте - в Вене в 1340 г. 

Цеховые законы и обычаи были сходны в различных частях 
Европы: каждый ремесленник должен был непременно записаться 
в соответствующий его мастерству цех, иначе он не имел права 
принимать заказы. Получению звания мастера предшествовали 
долгие годы учебы в качестве ученика, подмастерья, а затем -
экзамен. Но на этом испытания не заканчивались. Выдержавший 
экзамен должен был попутешествовать, работая почти даром у 
разных мастеров (2 года - во Франции, 3 года - в Германии, 5 лет 
- в Швейцарии). 

Мастера объединялись в цехи по ремеслу, составляли профес-
сиональную корпорацию, которую, по современным понятиям, 
можно сравнить с объединением предпринимателей или торгово-
промышленной палатой, но в отличие от них более организованной 
и ответственной. Цехи представляли мастеров в органах власти, 
несли за них административную и финансовую ответственность, 
от их имени участвовали в государственных и общественных 
мероприятях. 

Цехи выбирали своего старейшину, отвечали за состоя-
ние своего ремесла в отечестве, его конкурентоспособность на 
межународном рынке, за уплату податей (налогов) мастера-
ми, выявляли лиц, занимающихся ремеслом вне цеха, без соот-
ветствующей подготовки, оборудования, материальных воз-
можностей. 



5. Цеховая организация ремесла в России 

Известия о состоянии ремесленного класса на Руси в древности 
весьма скудны. Очень вероятно, говорит С.М.Соловьев, что в то 
время, как и впоследствии, люди, занимающиеся какой-нибудь од-
ной отраслью промышленности, жили вместе, на особых местах, 
имея своих старост или старейшин. По утверждению К.Пажитнова, 
предшественниками цехов в России были дружины, братства, 
артели, которые ставили своей целью выполнение общими силами 
того или иного хозяйственного задания. Однако их отношения 
регулировались свободным договором. А цеха ставили своей 
задачей обеспечивать условия хозяйственной деятельности как 
самостоятельных мелких производителей. 

Прямых указаний источников на существование в русских 
городах в Х1У-ХУ веках ремесленных корпораций с офор-
мленными уставами в нашем распоряжении нет, - считает Б. А.Ры-
баков. По мнению П.И.Лященко в ХУ-ХУ1 веках не имелось ни 
цеховой организации ремесла, ни цеховой организации ремес-
ленников как промышленного класса. 

В России организация цехов целиком была заимствована у 
Германии Петром I. По мнению М. Туган-Барановского, это во мно-
гом было вызвано тем, что Россия не могла оставаться в зави-
симости от иностранцев в таких нужных предметах, как принад-
лежности военного снаряжения. Указами от 16 января 1721 года и 
27 августа 1722 года ремесленников было приказано разделить 
по различным художествам на цунфты, над которыми решено 
поставить алдерманов или старшин. Был определен семилетний 
срок обучения мальчиков ремеслу. Звание мастера присваивалось 
после испытания, которое следует проходить, "не иначе, как в 
чужих краях". Мастера избирали алдермана или старшину. Ал-
дерман ставил клеймо на каждое изделие доброго качества или 
уничтожал негодное изделие. Все ремесленники были разделены 
на хозяев (мастеров), подмастерьев, учеников. 



6. Проблемы цехового устройства промышленности 

Попутно заметим, что бытующее в современной про-
изводственной среде слово "напортачить" (испортить, сделать 
брак), по всей вероятности, является отголоском цехового ус-
тройства промышленности в России. В то время партачами на-
зывали людей, не записавшихся в цеха, и тех, которые обычно де-
лали изделия хуже качеством. Однако цеховое устройство не мог-
ло оградить потребителей от продукции, "добротами и крепостью 
недостаточной''. 

Об этом свидетельствует документ екатерининской комиссии 
по составлению нового Уложения, куда, например, поступила 
челобитная из Чебоксар. В ней челобитчики писали, что они 
определены "ще со второй ревизии 1774 года в цехи по ремеслам в 
ведомство магистратское, посему ремесла свои производим в 
добротах достаточные, так, как указанное повеление предписует. 
Но только других званий обыватели, живущие в Чебоксарах, и 
посторонние, приходя, вступают в наши художества не по своим 
должностям и всякое ремесло производят гораздо противу нас 
добротами и крепостью недостаточное и в том нам, тяглым, 
причиняют не иное что, как только обиду и недовольствие". 

С развитием мануфактуры, машинного производства 
ремесленники оказывались не в состоянии конкурировать с 
фабриками, заводами, изделия которых были намного дешевле. В 
Западной Европе с конца XVIII века начинается ликвидация цехов. 
В России они существовали вплоть до начала XX века, хотя страна 
обладала определенной машинной индустрией. В марте 1900 года 
в Петербурге состоялся последний Всероссийский ремесленный 
съезд, созванный Обществом для содействия русской промыш-
ленности и торговле, руководимый Саввой Морозовым. 

Существенно изменились функции и роль мастера. В древние 
века он был изготовителем, а в средние века он имел подчиненных 
(учеников, подмастерьев). 



7. Пример из истории управления производством 

Всеми казенными и частными заводами, промыслами в Перм-
ской, Екатеринбургской, Оренбургской, Вятской, Казанской гу-
берниях ведало Уральское горное управление. Горнозаводские 
люди имели разные чины: горные инженеры, нижние чины - уря-
дники, унтер-шихтмейстеры, межевщики, чертежники, нижние 
рабочие чины - уставщики или кондукторы, мастера, писари, 
рабочее сословие - мастеровые, урочные рабочие, писцы, цеховые 
ученики. 

Сыновья мастеровых и урочно-рабочих с 8 до 15 лет назывались 
малолетками, учились в школах или работали дома (с отцами на 
казну), с 15 до 18 лет их именовали подростками и употребляли на 
легкие работы на заводах. По окончании учения они брались в 
работы или их переводили в окружные училища, где они жили в 
казенном доме и учились четыре года, определялись в конторы 
писцами, в той части, по которой получали знания. Хорошие 
ученики далее направлялись на четыре года в уральское училище, 
откуда выходили урядниками. 

Нижние рабочие чины командовали над рабочими людьми -
мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь 
ремесло и занимались работою дома, а в казну нанимали работника. 
Урочные работники не имели ремесел и работали на заводах, 
фабриках, в рудниках и исправляли все работы в казну. Они 
делились на конных и пеших. Конным давались от казны две 
лошади, и они работали на казну двести дней; пешие - сто двадцать 
пять дней в году. Урочные работники делились на десятки и сотни, 
коими управляли десятники и сотники, а всеми - старшины. 

Сотники и старшины назначали места работ, требовали делать 
какое-нибудь дело непременно к такому-то дню, не слушавшихся 
они драли, приказывали работать в свободные дни. Мастера в 
крепостной России, по всей вероятности, распоряжались самим 
процессом производства. 



На фабрике мастер отрывался от верстака или гончарного круга 
и осуществлял только надзор за работой подчиненных ему масте-
ровых. Например, документом, приводившимся М.Туган-Бара-
новским и относящимся к 1803 году, предусматривалось, что 
мастеровые обязаны подчиняться уполномоченному фабриканта, 
но всем ходом работ на фабрике заведовал мастер. До революции 
1917 года мастер осуществлял надзор за ходом производства и 
персоналом от имени дирекции и собственника. Рабочие были 
полностью в его власти. Мастер определял им размер заработка, 
поощрял, накладывал штрафы за провинности, производил раз-
личные сборы от имени хозяина и был верным защитником его 
интересов, несмотря на то, что в основном, был выходцем из 
мастеровых. 

После 1917 года положение мастеров в психологическом плане 
не стало лучше. Собственников вроде бы не стало, но процесс 
производства по-прежнему требовал подчинения, координации, 
принуждения, которые у рабочих теперь целиком идентифи-
цировались с мастером. Поэтому в первые годы Советской власти 
приходилось бороться с явлением "зубовщины" получившее назва-
ние по фамилии рабочего, убившего своего мастера. 

В годы индустриализации страны из-за неквалифицирован-
ности рабочих он проводил их обучение приемам и методам труда, 
обращению с оборудованием, был "инструктирующим рабочим". 
Ему был присущ ряд управленческих функций. В обязанности 
мастера входило следить за правильностью и неправильностью 
производственного процесса, наблюдение за трудовой дис-
циплиной. Он был ответственным за качество продукции, за рас-
пределение рабочей силы в цехе. В дальнейшем он был признан 
полноправным руководителем, непосредственным организатором 
производства и труда на своем участке. Эта роль выполняется 
мастерами и сейчас, где труд схож с ремеслом. 



9. Изменение функций мастера России в XX веке 

Техниче 
ский ру-
ководитель 
участка 

Мене-
джер -
произ-
водства 

Инструк-
тир-
ующий 
рабочий 

Надзор 
за 
персо-
налом 



10. Возрастание роли мастера 
в управлении производством 

Оборудование 

Оснастка, 
инструмент 

Производственные 
площади 

Сырье, 
материалы 

Энергия 

Организация труда 
на участке 

Управление 

Кадры участка 

Формация 

Законы 

Конкуренты 

Органы 
управления 

Потребители 

Поставщики 

Политическая 
ситуация 





12. Связующее звено управления и производства 

подготовка 
производства 

т 
техническая 
экономическая 
организационная 

взаимодеиствие 
элементов 
производства 

Изготовление 
Продукции 



13. Связующее звено 
управленческого и рабочего персоналов 

Технический 
Экономический 
Линейный 

* отмечены 
рабочие, 
высвобождающие 
мастера 
от выполнения 
несвойственных 
работ 
по хранению, 
учету, 
погрузке-разгрузке, 
обслуживанию 
оборудования. 

* Помощник мастера • 

Бригадиры. 

Звеньевые. 

Основные рабочие. 

* Кладовщики • 

* Нарядчицы • 

* Распределитель работ • 

* Вспомогательные 
рабочие 



14. Единство управленческой и трудовой 
деятельности мастера 



15. Динамичность деятельности мастеров 

М А С Т Е Р 

Сферы Персо- Управле- Отно- Стиль Методы 
налы ние ше- управ- управ-

произ- ния ления ления 
водством 

руково- техни- разно- подчи- авто- экономи-
дитель ческий, образие нения кра- ческие 
участка эконо- СВ тиче-

миче- скии 
ский 

труд линей- частота сотруд- либе- орграс-
и про- ный СВ ни- раль- поряди-
извод- чества ный тельные 
ство 

руково- рабочий опера- под- демо- социаль-
дитель тивность держки крати- но-пси-
смены решении ческий хологи-

ческие 



16. Противоречия низового звена управления 

Массовость 
профессии 9 Профессиональ-

ность требований 

Главная 
фигура 

Низовое 
звено 

Рабочий Управленец 

и Профессия мастера полна противоречий, как ни одна другая в 
управленческом персонале. Как обеспечить соответствие мастеров 
высоким и разнообразным требованиям при их большой числен-
ности? 
и Он - главная фигура на производстве, но низовое звено в системе 
управления. Как найти и обеспечить ему меру прав и ответ-
ственности? 
и Он должен владеть и трудовыми, и управленческими навыками. 
Из кого же назначать мастеров: из управленцев или из рабочих? 
При каждом новом витке развития производства снова и снова 
возникают эти вопросы. 
2. А.А.Зимин, т. 1 



17. Варианты роли мастера на предприятии 

Варианты 
роли 

Содержание роли 

Бегающий 
Вместо диспетчера, распределителя работ, ком-
плектовщика, кладовщика ищет все необходимое 
для участка. 

Пишущий 
Находится на подхвате у бригадиров, оформляет 
документы, доставляет их подразделениям и 
службам цеха, предприятия. 

Мастеровой 

Вся информация участка проходит мимо мастера, 
его деятельность ограничивается помощью ра-
бочим в выполнении операций путем разъясне-
ния чертежей, технологии, личном показе прие-
мов труда. 

Наблюдающий 
Мастер не вникает в трудовые процессы, он 
следит за рабочими, сообщает руководству цеха 
и функциональным отделам о событиях на произ-
водственном участке. 

Подносящий 
Доставляет партии деталей и изделий к кон-
тролерам и вместе с ними проверяет их качество, 
оформляет документацию. 

Заполняющий 
По доведенным планам выписывает сменные 
задания, собирает данные, пишет рапорты о их 
выполнении. 

Заброшенный Мастеру доводится план, а как он их выполняет, 
- никого не волнует и не интересует. 

Думающий 

Владеет информацией об участке, о рабочих, 
видит проблемы и перспективы участка, готовит 
предложения по предупреждению простоев, 
улучшению качества продукции, развитию участ-
ка, добивается их внедрения. 



18. Участники управления участками 

Мастер -1, инженер по планированию ПДБ - 2, диспетчер ПДБ 
- 3, мастер ПДБ (ТСО) - 4, комплектовщик (оператор ТСО) - 5, 
распред ПДБ (оператор ТСО) - 6, инженер бюро планирования 
ПДБ - 7, начальник участка - 8, начальник цеха - 9, заместитель 
начальника цеха - 11, контролер - 12, начальник ОТК, БТК - 13, 
контрольный мастер - 14, инженер-технолог - 15, инженер-
организатор БТЗ (ОТЗ) - 16, экономист по труду - 17, начальник 
БТЗ - 18, хозмастер (начальник цеха хозобслуживания) - 19, 
инспектор бюро быта - 20, мастер по обслуживанию сатураторов -
21, кладовщик (мастер) ЦИС - 22, мастер (бригадир) ИРК - 23, 
инженер по обеспечению инструментом - 24, распред ИРК - 25, 
инженер по анализу инструмента, оснастки, СИ - 26, наладчик -
27, оператор ДПР (диспетчерского пункта ремонта ОГМ) - 28, 
начальник ремонтного участка - 29, мастер ОГМ - 30, бригадир 
слесарей -ремонтников ОГМ - 31, слесарь-ремонтник ОГМ - 32, 
электрик службы энергетика - 33, инженер ОГМ - 34, инженер БТЗ 
РМЦ - 35, инженер по ТБ - 36, руководитель работ повышенной 
опасности - 37, производитель работ - 38, инженер БРИЗ - 39, 
рабочий - 40 , начальник смены - 41 , инспектор бюро пропусков -
42, инженер отдела обучения - 43, бригадир - 44, кладовщик, мастер 
ИРК - 45, контролер ЦЛИТ (центральной лаборатории измери-
тельной техники) - 46, инженер ЦЛИТ - 47, начальник участка 
входного контроля, начальник БВК - 48, контролер входного 
контроля - 49, инженер службы снабжения - 50, профгрупорг -51, 
цехком - 52. 

Данный перечень является примерным. На предприятиях 
функции отдельных названных работников выполняются другими 
лицами в зависимости от структуры управления и закрепленных 
за ними функций. Данные лица относятся к участникам управления 
участками. Они определяются на основе выявления инфор-
мационных, организационных связей мастера. 



19. Уровни конкретизации функций мастера 

Виды 
работ 

Направления 
деятельности 

Сферы 
деятельности 

Направления 
деятельности 

Виды 
работ 

Операция 
управления 

Процедура 
управления 

Операция 
управления 

Процедура 
управления 

Операция 
управления 

Операция 
управления 

Операция 
управления 

Процедура 
управления 

Операция 
управления 

Операция 
управления 

Процедура 
управления 

Операция 
управления 



20. Общие функции участников по управлению 
производством 

Функции Виды работ по данной функции 

Планирование, 
обеспечение 
производства 

Планирование и контроль хода производства 
Обеспечение участков деталями, комплек-
тующими изделиями, основными материа-
лами. Содержание и использование многообо-
ротной тары. 

Качество и 
культура 
производства 

Контроль качества изготовления продукции. 
Разбраковка дефектной продукции. Брак по 
вине цехов-поставщиков. Оценка работы бри-
гады по качеству продукции. Культура произ-
водства на участке. Периодическая переатте-
стация средств контроля. 

Технологический 
процесс 

Разработка, анализ и изменение техноло-
гических процессов. Оформление временных 
отступлений от требований технологической 
документации. Оформление временных 
отступлений на продукцию заводов-постав-
щиков. 

Обеспечение, 
использование 
инструмента 

Обеспечение инструментом. Заточка и ремонт 
инструмента. Выдача инструмента рабочим и 
приемка изношенного и негодного инструмен-
та. Хранение и использование инструмента. 
Списание инструмента в случае поломки или 
утери. 

Ремонт 
оборудования 

Экстренный ремонт. Текущий ремонт. Регла-
ментированное техническое обслуживание. 
Воскресный ремонт. Эксплуатация и уборка 
оборудования. Сдача и приемка оборудования 
после ремонта. 



21. Общие функции участников по управлению 
персоналом 

Функции Виды работ по данной функции 

Организация 
труца и 
заработной 
платы 

Расстановка рабочих. Анализ и совершенствование 
организации и методов труца. Разработка и вве-
дение новых и изменение действующих норм 
времени. Ознакомление с условиями оплаты труца. 
Изменение размера дополнительной оплаты за 
выполнение нормированных заданий. Рассмот-
рение претензий по заработной плате и выдача 
справок. Порядок оформления рационализаторских 
предложений. 

Обучение 
рабочих 

Повышение квалификационных разрядов рабочих. 
Учет освоения смежных операций, представление 
рабочих к доплатам за профессиональное мас-
терство. 

Организация 
экономи-
ческого 
соревнова-
ния 

Разработка условий соревнования. Доведение 
условий соревнования. Организация соревнования 
бригад, внутри бригад, в смене. Разработка и 
защита экономических обязательств. Контроль и 
учет хода экономического соревнования. Подве-
дение итогов экономического соревнования. 

Охрана 
труца 

Контроль за соблюдением норм и правил техники 
безопасности на рабочих местах. Инструктаж по 
технике безопасности. Организация работ повы-
шенной опасности. Организация совмещенных 
работ. Разработка и обеспечение плакатами по ТБ. 
Обеспечение рабочих спецодеждой. Стирка, хим-
чистка и ремонт спецодежды. Контроль за состо-
янием условий труца. 



22. Порядок разделения работ 
мастера и других работников 

Распределене функций между мастером и другими работни-
ками в зависимости от уровня управления на предприятии, 
четкости обязанностей и квалификации управленческого персонала 
имеет определенность работ, процедур управления, приемов, 
операций при выполнении общих или сквозных функций. Раз-
граничению предшествует разработка технологических процессов 
управления, обобщение опыта работнков, составление Положений 
управлений, отделов, служб, цехов, должностных инструкций их 
работников, технологических процессов управления, обобщения 
опыта работников, закрепляется стандартом предприятия. 

Выделенные функции, в лучшем случае, детализируются до 
управленческих процедур и операций и закрепляются за конкрет-
ным работником в его должностной инструкции. Работники, 
занятые выполнением общей с мастером функции (далее -
соисполнители - СИ), включая замещающих или совмещающих 
их лиц на время отсутствия (отпуска, болезни), знакомятся друг с 
другом. До каждого из них доводятся реквизиты друг друг друга 
(местоположение, рабочее место, номер телефона). Порядок, сроки, 
последовательность выполнения конкретных работ устанав-
ливается устной или письменной (в случае разногласий) договорен-
ностью мастера и исполнителя. 

Письменный договор (соглашение) при необходимости 
согласуется с руководителями исполнителей. Претензии к испол-
нителям (нарушение сроков, отказ или неполное, некачественное 
выполнение работ) мастер направляет руководителю исполнителя 
для его привлечения к административной (экономической) ответ-
ственности, предусмотренной стандартом. Такой подход наиболее 
эффективен при внедрении участкового хозрасчета, наличии 
договорных отношений между цехами или дочерними подраз-
делениями предприятия. 



23. Пример схемы связей мастера и участников 



24. Примеры порядка выполнения 
управленческих процедур 

Функция Особенности выполнения процедур 
Каче-
ство и 
культура 
произ-
водства 

Рабочий должен прекратить дальнейшую обработку в 
случае обнаружения бракованных или дефектных 
изделий и сообщить об этом мастеру, бригадиру Если 
продукция передается по конвейерам или транспорт-
ным линиям, то контролер немедленно сообщает 
начальнику БТК, чтобы не допустить ее на сборку 

Техноло-
гиче-
ский 
процесс 

Новые техпроцессы согласуются с отделами охраны 
труда и ТБ, труда и заработной платы. При увеличении 
трудоемкости изготовления карточка разрешения на 
отступление от техпроцесса согласуется с бюро труда 
и заработной платы цеха-изготовителя (поставщика). 

Ремонт 
обору-
дования 
и 
техосна-
стки 

Мастер сообщает в диспетчерский пункт ремонта 
(ДПР) наименование участка, оборудования, его инвен-
тарный номер, описание предлагаемых ремонтных ра-
бот, нужные специальности ремонтников. Регламенти-
рованное техобслуживание производится при ремонте 
сложного оборудования, в случаях его нахождения 
вблизи электроустановок, движущихся частей, грузо-
подъемных механизмов. В план воскресного ремонта 
включаются работы, которые не могут выполняться в 
рабочие дни (недостаток заделов, отсутствие замены, 
продолжительность ремонта). 

Охрана 
труда 

Правила совмещенных работ применяются при выпол-
нении строительных, монтажных или ремонтных работ 
на действующем производственном участке. Отнесе-
ние работ к повышенно опасным, назначение руково-
дителя таких работ производится руководителем 
предприятия. 



25. Последовательность разграничения функций 
мастера и других работников 

Участники 
управления участком 

Виды работ по 
функциям 

Процедуры по 
видам работ 

Порядок выполнения 
процедур 

Виды процедур 

при выполнении видов 

работ по функции 

Что делает при выполнении работ Виды процедур 

при выполнении видов 

работ по функции 

мастер другой участник 

Виды процедур 

при выполнении видов 

работ по функции 

мастер 

1 2 3 4 

Функции 
мастера 



26. Виды работ деятельности мастера -
руководителя участка 

Выполнение доведенных экономических и технических 
показателей. Обеспечение производства продукции, работ, услуг 
в установленные сроки; определенной номенклатуры (ассортимен-
та); своевременная под готовка производства, обеспечение рабочих 
мест всем необходимым для производственного процесса. 

Использование оборудования. Полная загрузка оборудования 
и использование его технических возможностей, повышение коэф-
фициента сменности работы оборудования, оперативное устра-
нение причин неисправностей, контроль ремонта оборудования. 

Повышение качества продукции. Контроль соблюдения 
технологических процессов, участие в разработке новых и 
совершенствовании действующих технологических процессов; 
осуществление мероприятий по предупреждению брака и повы-
шению качества продукции, работ, услуг; обеспечение соблюдения 
правил технической эксплуатации оборудования, инструмента; 
контроля за их соблюдением. 

Рациональное использование ресурсов. Повышение произ-
водительности труда, рациональное использование производст-
венных площадей; оборудования, оргтехоснастки (оснастки и 
инструмента), рациональный расход сырья, материалов, топлива, 
энергии; снижение трудоемкости продукции, обеспечение сохран-
ности имущества участка, сырья, материалов, продукции и полу-
фабрикатов; участие в выявлении резервов производства. 

Развитие участка. Участие в реконструкции участка, содей-
ствие разработке и внедрению новых режимов и графиков произ-
водства, подготовка предложений по разработке и внедрению 
планов новой техники, технологии, оргтехплана предприятия, 
темника рационализаторских предложений, автоматизации и 
механизации производственных процессов, улучшению культуры 
производства и условий труда рабочих. 



27. Виды работ деятельности мастера 
организатора труда и производства 

Организация производства. Установление и своевременное 
доведение производственных заданий бригадам и отдельным ра-
бочим в соответствии с планами и графиками производства; прове-
дение мероприятий по выполнению рабочими правил охраны 
труда, техники безопасности и производственной санитарии; пре-
дупреждение брака, неисправности оборудования; предупреждение 
и учет простоев оборудования, рабочих. 

Повышение производительности труда. Внедрение техни-
чески обоснованных норм и нормированных заданий; внесение 
пред ложений о пересмотре норм выработки и расценок; внедрение 
передовых методов и приемов труда; многостаночного, многоагре-
гатного обслуживания; совмещения профессий; содействие разви-
тию совмещения профессий, расширению зон обслуживания и 
применению других прогрессивных форм организации труда; 
присвоению разрядов рабочим, участие в тарификации работ; кон-
троль расходования фонда заработной платы участка; правильное 
и своевременное оформление первичных документов по учету 
рабочего времени, выработки, заработной платы; премирование 
из фонда мастера. 

Повышение личного профессионального мастерства. Улуч-
шение организации своего труда; рациональное использование 
рабочего времени; овладение широким кругом знаний в области 
организации труда, управления производством, заработной платы, 
психологии, педагогики, а также воспитательными навыками; 
постоянное совершенствование своей квалификации, повышение 
технических и экономических знаний; совершенствование стиля 
и методов работы; изучение новой техники и технологии, передо-
вого опыта своей отрасли, стандартов, нормативных документов 
предприятия, приобретение навыков внесения предложений по 
развитию участка, подготовки проектов решений руководства. 



28. Виды работ мастера -
руководителя рабочего персонала 

Формирование смены. Подбор кадров с учетом социально-
демографической, профессионально-квалификационной структу-
ры смены; формирование бригад (их количественного, профессио-
нального и квалификационного состава); помощь индивидуаль-
ному ученичеству; развитие наставничества; закрепление молодых 
рабочих в смене. 

Расстановка рабочих и бригад. Производственный инструк-
таж рабочих; доведение рабочим и бригадам заданий, распреде-
ление работ с учетом профессионально-квалификационных, лич-
ностных, социально-психологических качеств рабочих; контроль 
соблюдения рабочими производственной и трудовой дисциплины, 
соблюдения рабочими правил охраны труда и техники безопас-
ности; обеспечение выполнения рабочими норм выработки; пред-
ставление предложений о поощрении отличившихся рабочих 
участка; для привлечения к дисциплинарной ответственности за 
нарушение производственной и трудовой дисциплины; примене-
ние при необходимости мер материального воздействия; изучение, 
обобщение и распространение передового опыта, починов; разви-
тие творческих инициатив, внедрение рационализаторских пред-
ложений и изобретений рабочих участка. 

Работа с персоналом. Организация повышения квалифика-
ции и профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обу-
чения их вторым и смежным профессиям; развитие наставниче-
ства, инициативы рабочих в пересмотре действующих норм; при-
менение форм массовой, групповой и индивидуальной форм рабо-
ты в смене; содействие профсоюзной организации в развитии тра-
диций смены, совместных форм проведения досуга, связей с 
семьями рабочих, со школами, с ветеранами, подготовка предложе-
ний при составлении коллективного договора. 

Личные качества. Мастер внимателен к нуждам рабочих. 



29. Распределение функций 
управления собственностью 
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30. Укрупненное разделение работ мастера 
и других работников 

Работ- Общие Что конкретно делают 
ники функ- при выполнении общих функций 

ции мастер другой работник 
Началь- выполне- распределение доведение задания, 
ник ние прог- задании, контроль выполнения, 
цеха раммы контроль обеспеченность заданий 
Брига- выполне- доведение за- доведение заданий до 
дир ние про- даний брига- рабочих, контроль 

граммы дам, контроль выполнения 
Диспет- обеспе- заявки, обеспечение участка, 
чер чение контроль распределение сырья 

приемка пер- контроль поступающих 
качество вой детали, деталей, узлов, анализ 

Контро- про- устранение причин брака, выявление 
лёр дукции причин брака, 

разъяснение 
технологии 

брака, виновников, кон-
троль оснастки, инстру-
мента, наладки станков 

Меха- исполь- загрузка о., HHP, стандартный, узловой 
ник зование вызов слесаря- методы ремонта, надзор, 
Энерге- обору- электрика, при- инструктаж по режимам о., 
тик дования ем о. после ре- инструктаж станочников, 

(О) монта анализ неисправностей 
соблю- разъяснение и анализ нарушений, мар-

Техно- дение контроль шруты обработки, ин-
лог техно-

логии 
структаж, лимитные карты, 
анализ приемов труда 

Отдел дисцип- работа с учет, анализ нарушении 
кадров лина персоналом 
Норми- трудо- внедрение анализ потерь времени, 
ровщик ёмкость норм разработка норм 



31. Примеры взаимодействия мастера 
с другими работниками 

= Мастер седьмого механического цеха механосборочного 
производства В.П.Григорьев совместно с производственно-дис-
петчерским бюро цеха определяет перечень и сроки поставки 
материалов на участок, производит доставку деталей в термиче-
ский цех и обратно, вывоз готовой продукции на цеховой склад. 
Вместе с работниками бюро он обеспечивает рабочих заготовками, 
необходимой тарой для деталей, организует уборку производст-
венной площади, сбор стружки. ПДБ и мастер осуществляют 
оперативно-календарное планирование на участке. Особенно 
тесным становится их взаимодействие при работе по ликвидации 
дефицита отдельных заготовок или деталей. 

= Тесно взаимодействует мастер участка цветного литья 
ремонтно-литейного цеха литейного корпуса Л.Г.Корнилов с 
экономическим персоналом: вместе с бухгалтерией он производит 
списание и приходование шихтовых и вспомогательных матери-
алов, спецодежды и других материальных ценностей, контроль за 
их использованием; с экономистами разрабатывает и доводит до 
каждого рабочего места технико-экономические показатели рабо-
ты, себестоимость одной тонны годных отливок. Совместно с 
нормировщиками на участке была проделана большая работа по 
переводу рабочих на сдельную оплату труда, определялась 
трудоемкость работ в нормо-часах, рассчитывались фонд заработ-
ной платы, численность работающих, выработка продукции, 
среднемесячная заработная плата на одного работающего. 

= Мастер промывочно-красильного участка отделочного 
производства Г.А.Новоселова вместе с бригадирами выписывает 
вспомогательные материалы, получает сырье, планирует, кто из 
рабочих что будет делать; совместно с технологом цеха проходит 
по рабочим местам, выявляет и предупреждает отклонения 
технологического режима. 



32. Взаимодействие мастера и бригадира 

Бригады подчиняются мастеру, а возглавляют их бригадиры. 
Если бригада работает одновременно на разных объектах или 
выполняет разнородные работы, то она может делиться на звенья 
во главе со звеньевым. Бригадиры управляют трудовым процессом, 
а мастера - обеспечивают бригады всем необходимым, осуществля-
ют связь с руководством, с функциональными отделами и служ-
бами. На некоторых предприятиях вместо бригадиров по представ-
лению мастера или начальника цеха назначается старший рабочий. 
В обязанности старшего рабочего входит своевременное обнару-
жение и устранение неполадок на рабочих местах, подналадка 
оборудования, оснастки, помощь новичкам в освоении трудовых 
операций. 

На предприятиях можно встретить мастеров-бригадиров. Такая 
должность может появиться, если на участке одна бригада. Она 
создается либо для расширения прав бригадира, имеющего инже-
нерную подготовку; либо для повышения заинтересованности 
мастера в результатах труда бригады. Из заработка бригады 
производится оплата труда мастера-бригадира или только выплата 
премий, надбавок и доплат. В легкой промышленности у мастера 
имеется помощник, отвечающий за ремонт и наладку оборудо-
вания. Роль старшего рабочего исполняет рабочий-инструктор, 
освобождаемый от операций для обучения своих товарищей 
передовым методам труда. 

Мастер привлекает к управлению состав смены. В порядке 
участия в жизни профсоюзной группы рабочие участвуют в 
организации культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 
работы, в контроле за соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности. Им может поручаться частичное выполнение от-
дельных фунций по управлению сменой, в особенности, на время 
вынужденных отлучек мастера с участка. Из активных рабочих 
формируется резерв мастеров, бригадиров. 



Среда 
управления 

Объекты функций: выполнение, обес-
печение, сохранение, использование, 
контроль, предложение, внедрение 

Сфера 
деятель-
ности 

Мастер Труд мастера НОТ 

Рабочие 

Показатели, инструктаж, расстановка, 
нормы выработки, разряды, расшире-
ние зон обслуживания, освоение и 
совмещение профессий, бригады, 
дисциплина, поощрение и наказание, 
опыт, развитие инициативы 

Управ-
ление 
рабочим 
персона-
лом 

Установ-
ления 

Законы, нормативные акты, 
коллективный договор, технология, 
чертежи, правила, инструкции, 
стандарты, нормы и нормативы, 
приказы, указания, расценки, 
показатели 

Управ-
ление 
производ-
ствен-
ным 
участком 

Условия Охрана труда и техника безопасности 

Управ-
ление 
производ-
ствен-
ным 
участком 

Средства и 
орудия 
труда 

Оборудование, инструмент, 
производственные площади, 
коммуникации Органи-

зация 
труда и 
произ-
водства 

Продукция Качество, номенклатура, сроки, 
трудоемкость 

Органи-
зация 
труда и 
произ-
водства 

Ресурсы Материалы, комплектующие, виды 
энергии, денежные средства 

Органи-
зация 
труда и 
произ-
водства 



34. Система работы с кадрами мастеров 

СОВЕТ МАСТЕРОВ: улучшение условий деятельности 
мастеров, аттестация мастеров, участие в подборе и расстановке 
мастеров, соревнование за звание «Лучший мастер», взаимодей-
ствие с функциональными службами по организации труда мастера, 
участие в аттестации, проведении Дня мастера (см. 37, «Примеча-
ния»), оценке труда мастеров, предложения по резервам назначения 
и продвижения, участие в подготовке положения о соревновании, 
определение победителей, организация обмена опытом. 

РЕЗЕРВ КАДРОВ: критерии выбора, сбор информации, 
обучение, выполнение функций, участие в управлении - учет 
образования, возраста, личности, сбор заявлений, проведение 
опроса, выдвижение кандидатур, сбор документов, проведение 
курсов, стажировки, изучение опыта мастеров, поочередное 
выполнение функций, временное замещение мастеров, участие в 
планерках, в подготовке решений по управлению. 

АТТЕСТАЦИЯ: подготовка, источники информации, проведе-
ние, принятие решений - положение об аттестации, приказ, опрос-
ник, сбор информации от руководителей, служб, совета мастеров, 
самих мастеров, определение состава комиссии, порядка работы, 
процедуры, принятие решений и их реализация. 

ОБУЧЕНИЕ: учебные планы, учебные дисциплины, форми-
рование групп, формы и методы обучения - с учетом разных 
категорий (образование, стаж), специфики труда, организация 
обучения с отрывом и без отрыва от производства, применение 
принципов комплектования, форм курсов, лектории. 

РАССТАНОВКА КАДРОВ: порядок назначения мастеров, 
работа с начинающими мастерами, анализ деятельности, резерв 
продвижения - участие совета мастеров, применение видов 
инструктажа, профадаптация, прикрепление шеф-мастера, помощь 
в разрешении конфликтов, разбор ошибочных действий, продви-
жение по иерархии, внутри должности, межперсональное. 



35. Пример обучения мастеров на предприятии 

Мастера покинули рабочие места и как на службу приходили в 
аудиторию отдела обучения Чебоксарского агрегатного завода. Два 
дня для них проводилась установочная сессия, в ходе которой им 
рассказывали об особенностях труда мастера, знакомили с процес-
сом принятия управленческих решений. После этого слушатели 
возвратились в свои цеха, с точки зрения полученных знаний анали-
зировали свою деятельность. 

Затем три дня шли лекции и практические занятия. Мастерам 
рассказывали о производственном менеджменте, маркетинге, дело-
вой документации, управлении качеством продукции, экономике 
предприятия. Значительное время уделялось социально-психоло-
гическим основам руководства, слушатели проходили психологи-
ческое тестирование, с удивлением узнавали о своих качествах 
человека и руководителя. 

Занятия были напряженными для слушателей, они выполняли 
домашние задания, самостоятельно изучали выданные всем учеб-
ные пособия «Труд руководителя производства», альбом наглядных 
пособий «Труд мастера», учебник «Менеджер производства Рос-
сии». Они готовили выпускную работу, в которой показывали усво-
ение знаний, вносили предложения по улучшению работы своих 
участков под руководством профессора-консультанта А. А.3имина. 

Итоговые оценки руководителей участков складывались из 
баллов за участие в учебном процессе, качества анализа своей дея-
тельности, выпускной работы. Аттестацию слушатели проходили 
в виде собеседования. Представители отделов, служб и слушатели 
совместно обсуждали предложения мастеров, принимали решение 
по проблемам участков. Особенно активно в работе комиссии уча-
ствовали начальник ПДО В.И.Иванов, его заместитель А.П.Ни-
китин. За два года обучение прошли 320 мастеров завода. Пред-
ложения мастеров обобщены в сборнике «Резервы производства 
завода», который роздан цехам и отделам для внедрения. 



36. Пример работы совета мастеров предприятия 

Совет мастеров Ульяновского автозавода действует с конца се-
мидесятых годов двадцатого века. Он не прекращал свою работу в 
годы перестройки, приватизации, реструктуризации промышлен-
ности, перемены собственников. В каждом производстве и дочер-
нем предприятии действует свой совет мастеров, председатели 
которых входят в совет мастеров У\3. В одно время председатель 
головного совета А.М. Раимов был освобожденным работником. 

Совет организует производственное соревнование, Дни масте-
ра, обмен опытом работы, участие в аттестации мастеров. На пред-
приятии действует положение «О производственном соревновании 
среди производственных бригад», в котором отдельный раздел 
посвящен мастерам. Планом мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины предусмотрено премирование начальников участков, 
старших мастеров и мастеров за снижение количества нарушений, 
распространение их опыта. 

Дни мастера на предприятии проводятся по заводскому плану. 
Они являются тематическими, и проходят с участием генерального 
и функциональных директоров. В День машиностроителя на заводе 
проводится слет мастеров, на котором подводятся итоги призводст-
венного соревнования за звание «Лучший мастер цеха (производ-
ства, завода)». Опыт работы победителей в течение года распро-
страняется на заседаниях советов мастеров, в заводской газете «Па-
норама», цеховыми стендами, информационными бюллетенями. 

Обмен опытом производится также путем обучения мастеров. 
Наилучшие отзывы среди них получили курсы по основам системы 
менеджмента качества (СМК), семинар состава цеховых советов 
мастеров, проведенный на У\3-е Чебоксарской школой мастеров 
под руководством кандидата экономических наук А.А.Зимина. 
Представители совета мастеров выезжают на родственные пред-
приятия по обмену опытом организации работы участков, оценки 
и оплаты труда низовых руководителей производства. 



37. Пример работы районного совета мастеров 

На промышленных предприятиях Московского района г 
Чебоксары трудится 673 мастера. Около сорока процентов из из 
них - со стажем работы более пяти лет. Высшее или среднее 
специальное образование имеют 80,7 процента. Таковы данные 
районного совета мастеров, созданного в 1977 году. В него вошли 
председатели советов мастеров заводов: ликеро-водочного, прибо-
ростроительного, имени В.И.Чапаева, литейно-механического, 
металлоизделий, мебельной и швейной фабрик. 

Основное преимущество районного совета - его межот-
раслевой характер. Каждая отрасль - замкнутая структура, и имеет 
свои достоинства и недостатки в управлении участками и рабочим 
персоналом. Обмен мнениями и рекомендациями пополняет общий 
опыт, открывает новые возможности. Но не зря говорят, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Благодаря районному совету 
для председателей заводских советов мастеров открылись проход-
ные других заводов. 

Например, они побывали на Дне мастеров прибостроительного 
завода и не поверили своим глазам и ушам: здесь мастера выска-
зывали накопившиеся за месяц претензии и предложения отделам 
и службам, главным специалистам предприятия, а генеральный 
директор Г.А.Ильенко тут же давал тем указания, принимал реше-
ния о санкциях за неполное выполнение функций. 

А на заводе имени В.И.Чапаева председатели порадовались за 
ремонтников и инструментальщиков: все заказы к ним поступают 
строго в заранее намеченные сроки и одновременно с полным ком-
плектом технической документации, расценками и нарядами. Нема-
ло открытий сделала делегация районного совета, командирован-
ная в Липецкую область для изучения опыта. 

В условиях рынка, конкуренции появились коммерческие и 
технические тайны, обмен опытом между предприятиями затруд-
нен. Районные советы мастеров приоткрывают цеха заводов. 



Развитие участка 
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Налоги: 

на доходы физических лиц 
Единый социальный налог 
в том числе: 
пенсионный фонд 
фонд ОМС 
фонд соцстраха 

Налог на прибыль 

Обозначения: 
1. По отрасли, 
по разряду, 
виду производства, 
группы участка. 
2. За сложность работ, 
за выполнение 
ответственных работ, 
за категорию, 
классность, уровень 
образования. 
3. За выполнение 
программы 
и качество работ, 
за отдельные показатели, 
4. За работы в вечерние 
и ночные часы, 
за условия труда, 
за совмещение работ, 
расширение зоны 
обслуживания 
(управления). 
5. За освоение новой 
техники,технологии, 
продукции, 
за экономию видов 
энергии, сырья, 
материалов, 
за сдачу металлолома и 
вторичного сырья. 
6.3а рационализаторские 
предложения. 



40. Примеры стимулирования труда мастеров 

= На Волжском автозаводе мастеру бригады, успешно прошед-
шей сертификацию по итогам аттестации рабочих мест, может 
устанавливаться персональная надбавка (Н.А.Калигин). 

= На Воронежском заводе кузнечно-прессового оборудования 
вознаграждение по итогам соревнования за звание «Лучший мас-
тер» составляло от 50 до 20 процентов должностного оклада и 
зависело от уровня образования (Г.Я.Илларионов). 

= На Мелитопольском заводе холодильного машиностроения 
мастера поощрялись в зависимости от стажа работы в должности. 
Проработавшие в должности не менее трех лет, при уходе в отпуск 
получали дополнительно 25 процентов оклада. Этим показателем 
определялся размер вознаграждения по итогам работы за год и 
составлял от 40 до 120 процентов к окладу (Н.Е.Бардус). 

= На Сумском машиностроительном заводе применялась 
д ифференцированная шкала ежемесячного премирования мастеров 
по показателю использования нормативной мощности оборудова-
ния участка в размере 25-50 процентов должностного оклада 
(Н.М.Москаленко). 

= На Великолукском радиозаводе и Чебоксарском хлопчато-
бумажном комбинате мастера стимулировались выплатой вознаг-
раждения от 25 до 75 процентов должностного оклада в зависи-
мости от величины текучести в смене мастера (С.Н.Мищенко, 
Н.В.Репина). 

= На Алтайском тракторном заводе оплата мастеров зависела 
от уровня образования, стажа в должности, внесения рационализа-
торских пред ложений, действовали условия соревнования за звание 
«Заслуженный мастер завода» (В.И.Поляков). 

= На заводе «Уралмаш» для привлечения специалистов после 
службы в армии выплачивалось единовременное пособие, лучшие 
руководители участков представлялись к общероссийскому званию 
«Заслуженный работник машиностроения» (В.А.Еременко). 



Назначение. Устанавливается предприятием для повышения 
престижа должности мастера, оперативности поощрения рабочих, 
для стимулирования их труда, повышения заинтересованности 
мастеров в экономии фонда заработной платы участка. 

Порядок образования. Создается ежемесячно в размере до 5 
процентов от фонда заработной платы смены в пределах его 
экономии, расходуется при отсутствии перерасхода ФЗП. Средства 
утвержденного фонда, не израсходованные в данном месяце, 
используются в течение последующих трех месяцев, а в дальней-
шем изымаются и выплате не подлежат. 

Показатели премирования. За счет фонда независимо от 
размера премий, выплачиваемых рабочим по другим положениям, 
мастер по своему усмотрению премирует рабочих за: 

- образцовую работу и высокие производственные показатели; 
- успешное выполнение заданий и повышение производи-

тельности труда; 
- высокое качество труда. 
Рабочие, совершившие нарушение трудовой или производ-

ственной дисциплины, допустившие брак, лишаются права на 
получение премий из фонда мастера в данном месяце. 

Порядок расходования. Выплаты премий из фонда произво-
дятся по служебной записке мастера, направляемой в бюро труда 
и заработной платы цеха, на основе расчета фонда мастера БОТиЗ 
для бухгалтерии цеха (завода). Решение мастера о премировании 
довод ится до сведения всех работающих на участке путем объявле-
ния на пятиминутках или вывешивания списка премируемых на 
участке с указанием оснований премирования. Премии из фонда 
мастера относятся к единовременным выплатам и выплачиваются 
независимо и сверх установленных других видов премирования. 
Суммы премий, выплаченные из фонда мастера, не учитываются 
при исчислении средней заработной платы. 



42. Факторы организации труда мастера 

Содержание 
труда: 
L функции 
L права 
L ответственность 
Условия труда: 
L организационные 
L управленческие 
L информационные 
L хозяйственные 
L сангигиенические 
Оплата труда: 
L дифференциация 
L связь 
с результатами 
L объективность оценки 
труда 

Квалификация: 
L образование 
L общий стаж 

L стаж на 
предприятии 

L стаж в должности 
Личностные 

данные: 
L способности 
L потребности 

L характер 
L отношение к труду 

Владение: 
L методами труда 

L методами 
управления 

L приемами труда 



43. Примеры организации труда мастеров 

1. Пионером организации труда мастеров в шестидесятые 
годы XX века явился Ждановский завод тяжелого машино-
строения. Здесь сформировали резерв мастеров, резерв их слу-
жебного продвижения, действовал совет мастеров, ввели оплату 
труда по категориям, форменную одежду мастера. Весь состав 
мастеров имел высшее образование (гендиректор Герой Соцтруда 
Г.С.Лутай). 

2. В оптико-механическом объединении (г. Санкт-Петербург) 
разработан типовой проект организации труда мастера с разделами: 
положение о мастере, основные решения для типичных ситуаций, 
информационные связи мастера, распорядок дня, рабочего места 
(В.В.Волостных, Л.А.Иванова). 

3. В Балашихинском научно-производственном объеди-
нении «Криогенмаш» расширены права мастера в оперативно-
календарном планировании производства, найме и увольне-
нии работников, комплектовании смен, оказании материальной 
помощи. Рабочие места мастеров оборудованы по типовым 
проектам, они премировались независимо от показателей цеха 
(Л.Г.Дон). 

4. В Липецкой области под руководством директивных 
органов действовали советы мастеров предприятий, районов, 
городов, области (Г.М.Колесников и другие). 

5. На Ивантеевской хлопкопрядильной фабрике совместно 
с НИИ труда проведены комплексные исследования труда мастера, 
разработаны регламенты выполнения работ, основы нормирования 
труда мастеров (Г.Э.Слезингер, Н.В.Кочкина). 

6. На Московском заводе «Компрессор» в целях развития 
взаимопомощи, повышения ритмичности и качества продукции за-
родилось сквозное соревнование: мастера цехов технологической 
цепочки «литейка-механообработка-сборка» заключили договор, 
имели общие показатели, систему оплаты и премирования (мастер 
М. А.Подпорин). 



Организационные. Разработка и внедрение должностных 
инструкций мастеров применительно к рабочему месту, проектов 
организации труда мастера, рабочей одежды мастера, книжки 
мастера, системы оплаты труда мастеров, планировки, кон-
струкций, оснащения рабочего места мастера, эстетики рабочего 
помещения мастера, нормы управляемости мастера, внедрение 
технических средств управления участками, разработка систем 
организации обслуживания рабочих мест 

Управленческие. Разработка и внедрение автоматизиро-
ванных систем оперативно-календарного планирования, разгра-
ничение функций мастера и других работников, создание и функ-
ционирование совета мастеров, проведение Дней мастера, органи-
зация системы работы с кадрами мастеров, формирование прести-
жа должности мастера, привлечение их к управлению цехом 

Информационные. Формирование нормативной, техни-
ческой, информационно-справочной, организационной, распо-
рядительной, входящей и исходящей документации мастера, 
организация документирования трудовых отношений и оценки 
рабочих, доставка нормативной и входящей документации на 
рабочие места мастеров, обеспечение прямой и непрерывной связи 
рабочих мест мастеров с системами оперативно-календарного 
планирования и обслуживания рабочих мест, информирование 
мастеров о результатах хозяйственной деятельности и перспек-
тивах предприятия 

Хозяйственные. Обеспечение мастеров мебелью, оргтех-
никой, канцтоварами, инвентарем, уборки рабочих мест, рабочей 
одеждой, стирки рабочей одежды, принадлежностями гигиены. 

Сангигиенические. Разработка, внедрение и поддержание 
нормативных условий труда по температуре, влажности, кратности 
обмена воздуха, по освещенности, запыленности, загазованности, 
вибрации, излучениям, шуму, радиации. 



45. Планирование рабочего места мастера 

Размещение 
рабочего 
места 

Назначение Применение 

Центр 
участка 

Круговой обзор участка, 
контроль работы 
оборудования участка, 
загрузки рабочих 

Значительный объем 
погрузочно-
разгрузочных, 
стропольных работ, 
грузоподьемных 
механизмов 

Пункт 
поступления 
материалов 

Контроль количества, 
качества, сроков поступ-
ления материалов, 
своевременное распре-
деление рабочим 

Заготовительные 
участки, шихтовое 
хозяйство 

Пункт сдачи 
продукции 

Контроль хода 
производства по выхо-
ду продукции 

Сборочные участки 

Пункт 
выполнения 
работ 
повышенной 
опасности 

Возможность контроля 
безопасности работ, 
предупреждение аварий 

Участки химического, 
металлургического 
производства 

Центр 
пересечения 
маршрутов 
обхода 
участка 

Экономия рабочего 
времени мастера, 
увеличение времени 
наблюдения и контроля 
за ходом производства 

Участки индивиду-
ального, мелкокосе-
рийного, многоно-
менклатурного 
производства 

Пункт крити-
ческого тех-
нологическо-
го перехода 

Улучшение качества 
продукции 

Участки с разнообра-
зием технологии 



46. Рабочее место мастера по видам производства 



Расчет экономии от внедрения рабочей одеяеды мастера 

Ч п х О ч х В п х К р д х В ч 

Э= - Р 0 ; 
480 

где : 
3 - экономия от внедрения 
рабочей одежды (руб.), 
Чп - численность персонала, 
находящегося в служебных 
отношениях с мастеров (чел.) 
0 4 - частота обращения к 
мастеру в течение рабочего 

дня (устанавливается опыт-
ным путем, примерно 2,5), 
Вп - экономия времени 
поиска, мин. (см. 
«Примечания»), 
Вч - выработка дневная одного 
работнника (руб./дн), 
КрД - количество рабочих дней 
в течение года, 
Р0 - расходы на одежду, 
(руб.). (См. Примечания). 



48. Пример оснащения рабочего места мастера 

В отделочном производстве Краснодарского хлопчатобумаж-
ного комбината на рабочих местах установлены автоматические 
регистраторы производства. Они имеют тумблеры для вызова вспо-
могательных служб, в мастерских которых имеются электрические 
табло, на которых видно, на какой единице оборудования обна-
ружена неисправность. В целях контроля служб механика, энерге-
тика вызов дублируется у диспетчера, и он может проверить сво-
евременность вмешательства вспомогательных служб. 

Регистраторы фиксируют также выработку каждого рабочего, 
простои, вызванные технологическими, организационными и дру-
гими причинами. Данные регистраторов выводятся на пульте 
мастера, по этим сведениям информационно-вычислительный 
центр выдает обобщенные данные в разрезе смен, цехов, служб. 
Поэтому точно определяется служба, виновная в случайных воздей-
ствиях на участке. Рабочие места мастеров оснащены периферий-
ной техникой автоматизированных систем управления, которая 
напрямую связывает их с ИВЦ, что позволяет мастеру знать 
ситуацию на смежных и кооперированных участках, и своевремен-
но вмешаться в ускорение поставок и улучшение качества изготав-
ливаемых для участка сырья и материалов. 

Совершенствование системы управления на предприятиях, 
применение в ней современных технических средств содействует 
улучшению оснащению труда мастера. На Краснодарском хлочато-
бумажном комбинате это достигается внедрением автомати-
зированных систем управления технологическими процессами. 
Наряду с оптимизацией изготовления продукции они позволяют 
автоматизировать контроль заработай оборудования, его загрузку, 
обеспечить бесперебойное поступление на участки сырья и мате-
риалов, а рабочие места мастеров - пультами для оперативного 
управления производством, средствами учета выпускаемой продук-
ции на участке. 

3. А.А.Зимин, т. 1 



49. Факторы расчета нормы управляемости 
мастера 

/ • МЕНЬШЕ СЛОЖНОСТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА 
(в т.ч. размер участка) 
• НИЖЕ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТ 
• МЕНЬШЕ КОЭФЦИЕНТ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАСТКА 
• МЕНЬШЕ ОБЪЕМ 
ПОСТУПАЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
• ЛУЧШЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ МАСТЕРА 
• ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА: 

бригадная 

• БОЛЬШЕ 
СЛОЖНОСТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 
(в т.ч. размер участка) 
• ВЫШЕ СРЕДНИЙ 

РАЗРЯД РАБОТ 
• БОЛЬШЕ КОЭФЦИЕНТ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАСТКА 

• БОЛЬШЕ ОБЪЕМ 
ПОСТУПАЮЩЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
• ХУЖЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАСТЕРА 
• ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

индивидуальная 

Факторы расчета норм управляемости 



50. Резервы улучшения НОТ мастера 

Мероприятия по подбору и расстановке кадров. В резерв 
мастеров включаются лица до 30 лет, имеющие среднетехническое ^ 
или высшее образование, работающие на первом предприятии не 
менее 3 лет, обладающие организаторскими способностями, 
пользующиеся предпочтением в коллективе. Находясь в резерве, 
претенденты выполняют отдельные функции мастера, замещают 
мастера во время его отпуска, привлекаются к участию в планерках 
начальника цеха, проходят обучение и стажировку по методам труда 
мастера. При назначении на должность кандидаты проходят 
инструктаж в отделе труда и заработной платы, в юрбюро. Над 
начинающими мастерами устанавливается шефство ветеранов. На 
предприятии формируется резерв служебного продвижения 
мастеров, устанавливается порядок перемещения, поощрения, 
наказания мастеров. 

Взаимодействие администрации, функциональных отделов 
и служб с мастерами. Для этой цели создается совет мастеров 
предприятия. Он готовит предложения по улучшению работы 
участков, проводит обмен опытом, готовит и участвует в аттестации 
мастеров. На заводе внедряется порядок оценки отделов и служб 
по качеству обеспечения участков всем необходимым, их ста-
бильной работы. Разрабатываются стандарты разграничения 
функций, управленческих процедур работников - участников 
управления участками, условия соревнования участков, мастеров 
- за звание «Лучшего по профессии». 

Улучшение условий деятельности мастеров. Оптимизация 
величины участков, нормы управляемости. Обеспечение мастеров 
рабочими местами с обзором участка, нормативной, справочной, 
оргдокументацией, оснащение средствами наблюдения, учета, 
контроля, связи и оповещения. Не допускать размещения участков 
в разных корпусах, двух смен разных мастеров на одном участке. 
Внедрение автоматизированных систем оперативного управления, 
обслуживания рабочих. 



51. Проблемные ситуации 
организация труда на участке 

1. Много времени уходит на сдачу образцов на анализ. 
2. На участке необходимо внедрение новой технологии и нового 
оборудования. 
3. На участке повышенная запыленность. 
4. На участке теряются поступающие материалы, детали, про-
дукция. 
5. Мастер не успевает за случайными воздействиями на участке. 
6. Решения мастера часто отменяются его начальниками. 
7. Большинство рабочих смены являются раздражительными. 
8. На одном участке работают рабочие разных мастеров. 
9. Решения мастера не признаются функциональными отделами. 
10. Во всех ошибках мастера виноват мастер? 
11. Рабочие места мастеров не находятся на участке. 
12. Рабочие места мастеров не отвечают требованиям дизайна. 
13. Мастера не имеют технических средств для выполнения управ-
ленческих операций. 
14. Участки од ного мастера расположены в разных местах, (этажах, 
корпусах). 
15. Мастера не имеют форменную одежду, им не выдаются спец-
обувь, спецпитание. 
16. Показатели экономического соревнования мастеров полностью 
дублируют показатели участка. 
17. Результаты аттестации мастера зависят от его отношений с 
начальником цеха. 
18 У мастера нет копий организационно-распорядительных доку-
ментов. 
19. Отдельные единицы оборудования не соответствуют по мощ-
ности и надежности. 
20. Распоряжения по цеху, касающиеся участка, выходят с запо-
зданием и не всегда соответствуют реальной ситуации. 



52. Практические задания 
по организация труда мастера 

1. Опишите преемственность труда мастера. 
2. Оцените роль мастера на предприятии. 
3. Составьте перечень работников, участвующих в управлении 
участком вместе с мастером. 
4. Подготовьте предложению по снижению остроты противоречий 
низового звена управления. 
5. Оцените возможности создания или использования фонда 
мастера на Вашем предприятии. 
6. Охарактеризуйте значение факторов и условий организации 
труда мастеров в Вашем цехе. 
7. Подготовьте предложения по системе работы с мастерами на 
предприятии. 
8. Опишите возможности применения опыта организации, оплаты 
труда мастеров. 
9. Оцените других участников управления Вашим участком. 
10. Опишите наиболее дублируемые другими Ваши функции и 
возможности их разделения. 
11. Оцените планировку Вашего рабочего места. 
12. Подготовьте эскиз рекомендуемой Вами конструкции рабочего 
места мастера. 
13. Обоснуйте внедрение форменной одежды мастера. 
14. Охарактеризуйте оснащение Вашего рабочего места и подго-
товьте предложения на эту тему. 
15. Обоснуйте количество подчиненных Вам рабочих. 
16. Опишите состав Вашей документации. 
17. Составьте свою номенклатуру дел. 
18. Скомплектуйте документы для выполнения своих функций. 
19. Проверьте полноту перечня и периодичность получаемых 
документов от других работников. 
20. Подготовьте предложения по НОТ мастера. 



53. Аттестационный вопросник 
по организации труда мастера 

1. Напишите значения слова «мастер», приведите заводской вариант 
роли и значения мастера. 
2. Как становились мастерами в средние века? 
3. Как назывались объединения мастеров в доцеховой России? 
4. Как назывались цехи в России? 
5. Историческое изменение функций мастера. 
6. Роль мастера в управлении собственностью предприятия. 
7. Что дает история труда мастера для организации его труда? 
8. Что означает словосочетание «мастер - связующее звено»? 
9. Каковы направления работы совета мастеров на предприятии? 
10. Назовите основные функции мастера 
11. Перечислите общие функции мастера и других работников. 
12. Каково разграничение функций между мастером и другими 
работниками? 
13. Какова роль предприятия в организации труда мастера? 
14. Каковы виды условий труда мастера? 
15. Принципы планирования рабочего места мастера. 
16. Чем оснащается рабочее место мастера? 
17. Как рассчитывается норма управляемости мастера? 
18. Какие требования предъявляются к рабочему месту мастера? 
19. Из чего состоит Ваша зарплата? 
20. Какие решения может принимать комиссия при Вашей 
аттестации? 
21. Назовите нормативные документы участка. 
22. Каковы различия докладных, служебных, объяснительных 
записок? 
23. Есть ли у Вас номенклатура дел, и из чего она состоит? 
24. Назовите примеры документов, поступающих на участок. 
25. Какие документы готовятся самим мастером? 
26. Каких документов не хватает на участке? 



54 Аттестационный вопросник 
по управлению участком 

1. Опишите виды работ мастера. 
2. Перечислите виды случайных воздействий. 
3. Предложите оргтехмероприятия по сокращению простоев. 
4. По данным потерь рабочего времени определите экономическую 
ответственность отделов и служб. 
5. Рассчитайте ущерб по видам простоев. 
6. Приведите различия вариантов решений 3-4 видов случайных 
воздействий. 
7. Приведите общую характеристику участка. 
8. Каковы организационные принципы создания Вашего участка? 
9. Опишите недостатки организации участка. 
10. Опишите условия безопасности участка. 
11. Условия самостоятельности участка. 
12. Перечислите Ваши виды работ при выполнении общих функ-
ций с другими работниками. 
13. Опишите применяемые Вами виды контроля в управлении. 
14. Опишите примеры применения Вами метода согласования с 
работниками с указанием функций, видов работ, ситуаций. 
15. Опишите случаи применения Вами метода информирования. 
16. Подготовьте предложения об улучшении условий труда (орга-
низации труда) на участке. 
17. Приведите примеры указаний-замечаний. 
18. Опишите Ваши виды инструктажа. 
19. Опишите виды нормирования на своем участке. 
20. Опишите применяемые Вами виды регламентирования в 
управлении участком. 
21. Назовите организационные проблемы своего участка и подго-
товьте предложения. 
22. Оцените организационные условия принятия Вами самостоя-
тельных решений по управлению своим участком. 



55. Аттестационный вопросник 
по экономике участка 

1. Что означает слово «экономика»? 
2. Какие экономические методы Вы знаете? 
3. Что означает слово «участок»? 
4. Мастер в рыночной экономике. 
5. Чем отличается хозрасчетный участок? 
6. Какая система ОПП на Вашем участке ? 
7. Обоснованы ли заделы на Вашем участке? 
8. Состав тарифной системы оплаты труда. 
9. Виды повременной оплаты труда рабочих. 
10. Доплаты, надбавки. Есть ли разница? 
11. Различия норм и нормативов. 
12. Какие виды норм труда Вы знаете? 
13. Какие типы показателей Вы знаете? 
14. Виды объемов производства. 
15. Назовите методы определения производительности труда. 
16. Перечислите виды анализа деятельности участка. 
17. Назовите элементы производственного процесса. 
18. Виды сдельной оплаты труда рабочих. 
19. Каково назначение мастера в ОУП? 
20. Что такое информация? 
21. Как Вы можете проверить правильность Вашего решения? 
22. Что должен делать мастер для предупреждения простоев? 
23. Как Вы проверяете Ваши знания о событии на участке? 
24. Какие виды экономического анализа на участке Вы знаете? 
25. Какие типы участков Вы знаете? 
26. Чем отличаются участки друг от друга? 
27. От чего зависят размеры участков? 
28. Какие методы управления Вы знаете? 
29. Чем отличается указание мастера от приказа директора? 
30. Как Вы определяете эффективность своих решений? 



56. Аттестационный вопросник 
по управлению рабочим персоналом 

1. Охарактеризуйте различные группы в смене. 
2. Приведите несколько групп рабочих в смене и опишите Ваши 
формы групповой работы. 
3. Приведите пример собрания смены. 
4. Опишите применяемые Вами формы работы с персоналом. 
5. Опишите процедуру, тематику пятиминуток . 
6. Опишите случаи индивидуальной работы в смене и оцените их 
эффективность. 
7. Проанализируйте и опишите состояние выполнения норм 
выработки рабочими. 
8. Выполните расчеты показателей работы мастера с персоналом. 
8. Подготовьте вопросник беседы с нарушителем трудовой 
дисциплины. 
9. Приведите примеры применения Вами приемов в реальных 
беседах с рабочими. 
10. Опишите содержание стадий 2-3 реальных бесед с рабочими. 
11. Приведите примеры неудачных Ваших бесед с рабочими и 
объясните причины неудач. 
12. Представьте рабочего к выдвижению бригадиром. 
13. Подготовьте докладную записку о браке. 
14. Подготовьте служебную записку по улучшению условий труда. 
15. Перечислите виды исходящей документации мастера, оцените 
ее достаточность и избыточность, подготовьте свои предложения. 
16. Перечислите виды поступающей к Вам документации, оцените 
ее достаточность и избыточность. 
17. Подготовьте акт о нарушении дисциплины. 
18. Подготовьте характеристику рабочего для резерва мастеров. 
19. Подготовьте представление для повышения разряда рабочего. 
20. Подготовьте протокол собрания смены по качеству продукции. 
21. Подготовьте формы заявления для рабочих. 



57. Состав заводской «Книжки мастера» 

Аварийная информация. Списки дежурных служб, охраны, 
своих руководителей с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности,телефона, схемы аварийных выходов, пожарных гидрантов, 
электрощитов; трубопроводов, памятки для аварийных ситуаций. 

Нормативные документы. Извлечение из Трудового кодекса, 
правил внутреннего распорядка, положение о мастере; условия 
производственного (экономического) соревнования участков, бри-
гад, за звание «Лучший мастер завода (производства, цеха)»; тариф-
ные ставки по профессиям и видам оплаты, системы оценки, опла-
ты, нормирования, стимулирования труда; извлечения заводских 
стандартов по управлению, качеству, разграничению функций, 
оформлению рацпредложений, из положений по экономическому, 
производственному, оперативно-календарному планированию, из 
положений и инструкций по охране и безопасности труда, обуче-
нию и повышению квалификации рабочих; из норм и нормативов 
расходования сырья, материалов, видов энергии. 

Формы учета. Выполнения производственных показателей с 
указанием их наименований , видов продукции, единицы измере-
ния, процента выполнения по месяцам; рабочих с указанием 
табельного номера, номера по оплате труда, даты рождения, про-
фессии, разряда, даты поступления, времени отпуска, образования, 
семейного положения, домашнего адреса; выполнения норм выра-
ботки по месяцам с указанием процента, зарплаты; нарушителей 
трудовой и производственной дисциплины, правил техники 
безопасности, с указанием фамилии, имени, отчества, даты, вида 
нарушения, принятых мер; оборудования с указанием модели, 
инвентарного номера, даты и вида ремонта, простоев по месяцам; 
выполнения планов мероприятий роста производительности труда, 
оргтехплана, по технике безопасности, планов НОТ, технического 
обучения, развития техники и технологии, планов мастера по 
работе с персоналом, посещения на дому. (См. Примечания) 



58. Деловая документация мастера 

Законы 
Стандарты 
Техпроцессы 
Чертежи 
Правила вн. 
труц. расп. 
Приказы 
Распоряжения 
Должн.инструк. 
Положения об 
опл. труца 
Инструкции ТБ 
Инструкции по 
экспл. обор. 
Инструк. по 
экспл. оснастки 
Нормы расхода 
(н. р.) сырья 
Н. р. материал. 
Н. р. оснастки 
Н. р. инструм. 
Н. р. спецодеж. 
Н. р. спецобуви 
Нормы времени 
основных работ 
Нормы времени 
ремонта 
Нормы обслу-
живания 
Норм, задания 
Нормы врем, 
испр. брака 
Карты условий 
труда 

Лимитные 
карты 
Книжка 
мастера 
Программа 
производ. 
Календарные 
графики 
Маршруты 
обработки 
Схемы укладки 
в тару 
График повер. 
средств копт. 
Деф. лист ср. 
копт. 
Акт проверки 
техпроцесса 
Временные 
техпроцессы 
Карточка 
разрешения 
Нормы запаса 
иттструм. 
Заявка на 
ремонт 
Наряд на 
ремонт 
График 
ремонта 
оборуц. 
План 
воскресных 
работ 

Наряды 
Сменные 
задания 
Ярлыки 
сопроводит. 
Бирки «брак» 
Акт о браке 
Наряд на испр. 
брака 
Акт вовзрата 
брака 
Наряд на испр. 
брака 
Листок разр. 
Заявка на 
доставку 
Акт о поломке 
инструм. 
Накладные на 
получение 
Акт об износе 
спецодеж. 
Справка о з.п. 
Рационализ. 
предложения 
Разр. на выд. 
проп. 
Изв. о неявке 
на работу 
Нар.-разр. на 
с.у. работы 
Листок 
нетруцоспособ 
ности 

Ежедневник 
Справочник 
телефонов 
Книжка 
мастера 
Копии служ. 
записок 
Копии актов и 
справок 
Копии заявок, 
накладных 
Выполнение 
ТЭП 
Выполи, норм 
выработки 
Список рабоч. 
Журнал перед, 
смены 
Журнал 3-ст. 
контроля 
Журнал per. 
с.у. работ 
Журнал 
простоев обор. 
Журн. работы 
с персоналом 
Перечень (П) 
обор, участка 
Схема 
коммуникаций 
П. оснастки 
П.техпроцессов 
(Сокращения в 
Примечаниях) 

мши гАЦДда^мИ^мдадшдд 



59. Примеры обеспечения мастера документацией 

Документация, необходимая мастеру, должна доставляться на 
участок. Он не должен ходить в отдел снабжения за лимитными 
каргами, к конструкторам - за чертежами, к технологам - за техпро-
цессом. Мастер - связующее звено между системой управления и 
производством, но это не значит, что он является курьером между 
ними. 

При отсутствии мастера на рабочем месте производство оста-
ется без наблюдения и подвергается случайным воздействиям. 
Возвратившись на участок, ему приходится разрешать последствия 
СВ, которые, чаще всего, являются конфликтными, требуют 
принятия ряда решений и действий, то есть он снова не может 
вести наблюдение за производством и предупреждать появление 
СВ. Мастер попадает в «беличье колесо» критических ситуаций. 
Он все время «крутится», а дела - все хуже и хуже. Наблюдается 
также возникновение простоя за время нахождения мастера на 
планерках у начальников цехов. 

Иногда мастер вынужден сам вступать в контакт с функцио-
нальными службами. Например, мастеру заготовительного участа 
ремонтно-механического цеха не обойтись без визита в отдел 
снабжения или на склад. Производство у него - индивидуальное, и 
может оказаться, что на складе нет нужного профиля или марки 
металла. Кто, кроме мастера, может подобрать замену? 

Однако индивидуальное производство вовсе не исключает 
технологической, экономической подготовки производства. Напри-
мер, на Чебоксарском заводе имени В.И.Чапаева, в отличие от мно-
гих предприятий, в инструментальный цех чертежи поступают и с 
разработанной технологией, и с калькуляцией, и с расценками. 
Техническая сторона обеспечения участков документацией разре-
шается компьютеризацией рабочих мест мастеров. На Чебок-
сарском заводе электроники и механики необходимую им инфор-
мацию службы направляют внутрисистемной почтой. 



60. Документооборот мастера 

Адре-
сат 

М а с т е р Адре-
сат 

Получает документ Отправляет документ 
Началь-
ник 
цеха 

Распоряжения, указания, норма-
тивные материалы 

Объяснительные, слу-
жебные, докладные за-
писки, заявления, ак-
ты, предложения 

ПДБ 
цеха 

Сменное задание, график запуска 
деталей 

Накладные, сопрово-
дительный талон на 
сдачу продукции 

БОТиЗ 
цеха 

Альбом норм времени, расценки 
по операциям; план-задание сни-
жения трудоемкости; расчетные 
листки; план на изготовление про 
-дукции в нормо-часах (месячный 
и суточный); методические мате-
риалы по формам оплаты и стиму-
лирования 

Наряды на выполне-
ние работ; предложе-
ния по снижению тру-
доемкости; объясни-
тельные, служебные, 
докладные записки по 
дисциплине 

Тех-1 

бюро 
цеха 

Карты технологического процес-
са; чертежи на изготовляемую 
продукцию; изменения к техпро-
цессу и чертежам 

Предложения по тех-
процессам 

Инже-
нер 
по ТБ 

Инструкции, плакаты, методиче-
ские материалы, приказы по тех-
нике безопасности 

Отчеты о выполнении 
приказов, предписа-
ний по ТБ 

О Ш 
ОГЭ 

Планы ремонта, плакаты, ин-
струкции по обслуживанию обо-
рудования 

Заявки на ремонт обо-
рудования участка 

ШИХ 
цеха 

Накладные (талоны) на оснастку, 
инструмент 

Заявки на получение и 
ремонт оснастки, ин-
струмента 



61. Организационно-распорядительная 
документация 

Акты 0 1 Служебные 
записки 

а Протоколы а Объяснительные 
записки 

В Письма 0 Правила внутрен-
него распорядка 

й Телеграммы 0 Должностная 
инструкция 

й Телефонограммы а Положения 
о подразделении 

а Справки а Приказы 

Докладные (—^ Распоряжения 
Указания 

Докладные |—N 
I 1 | записки | 3 1 

Документы: 1 - информационно-справочные, 2 - организацион-
ные , 3 - распорядительные. 



62. Размещение реквизитов ОРД 

01 герб РФ 
02 герб субъекта РФ 
03 эмблема, тов. знак 
04 код предприятия 
05 код формы документа 
06 наим. предприятия 
07 справ, данные предп. 
12 место сост. докум. 
08 наим. вида докум. 
09 дата документа 
10 per. № документа 
11 ссылка на per. № док. 
13 гриф огранич. доступа 
14 адресат 
15 гриф утв. документа 
16 резолюция 
17 заголовок к тексту 
18 отметка о контроле 
19 текст документа 
20 отм. о нал. прилож. 
21 подпись 
22 гриф соглас. докум. 
23 визы согл. документа 
24 печать 
25 отм. о завер. копии 
26 отм. об исполнит. 
27 отм об исп. док. и 

направлении в дело 
28 отм. о поступ. док. 
29 отм. для авт. поиска 

документа 



63. Перечень документов, 
подлежащих утверждению 

L Акты проверок и ревизий, списания ценного имущества, 
экспертизы (например, проверки на алкоголь). 
L Договоры на производство разовых работ, приема на времен-
ную работу, материальной ответственности. 
L Задания на выполнение особо опасных работ, для выполнение 
работ в командировке. 
L Инструкции должностные, по технике безопасности, внут-
реннего трудового распорядка. 
L Нормативы и нормы расхода материальных и энергетическх 
ресурсов. 
L Отчеты о выполнении командировочных заданий, о производ-
ственной деятельности. 
L Перечни работников на льготы по обеспечению спецпитанием, 
на дополнительные отпуска. 
L Планы выпуска продукции, освоения новой продукции, техно-
логии, новой техники, оргтехмероприятий. 

Доверенности на получение материальных ценностей и 
денежных средств в других организациях. 

Командировочное удостоверение. 
Исполнительные листы, листки нетрудоспособности. 
Нормы расхода драгоценных металлов. 
Платежные поручения о перечислении средств другим 

организациям, чеки, чековые книжки, вексели. 
Протоколы разногласий, согласований, технических совещаний, 

получаемых во время командировок. 
Справки о месте работы, о средней зарплате, о составе семьи, 

об обучении в вузе, в ссузе. 

Обозначения: 
L утверждение, 

скрепление печатью предприятия или подразделения. 



64. Составление 
информационно-справочных документов 

004 
U 

Основание • Описание действия • Установление факта • 
Описание факта • Установление нарушения • Предложение 

ОАО «Горизонт» Утверждаю 

Механический цех Начальник цеха Вас Н.А.Васин 
АТ™ 00.00.00 г. 
АКТ 

00. 00. 00 г. 
О нарушении трудовой дисциплины 
Состав комиссии: 
Председатель - зам. начальника цеха Алексеев Г.П. 
Члены комиссии - мастер Апраксин М.М. 

табельщица Ильина С.М. 
Присутствовал: заточник Герасимов А.А. 

00.00.00 г. комиссией, действующей на основании рас-
поряжения по цеху № 00 от 00.00.00 г. проведена проверка 
состояния трудовой дисциплины на заточном участке. В день 
проверки заточник Герасимов А.А. явился на работу в 9 час. 45 
мин. вместо 6- и не выполнял никаких заданий, так как его ра-
боты были распределены другим рабочим, т.е. совершил прогул. 
Акт составлен для представления к увольнению Герасимова А. А. 

Акт составлен в 3-х экз: 
Председатель Г Алекс Г.П.Алексеев 
Члены АААпр А.А.Апраксин 

СВИл С.В.Ильина 
С актом ознакомлен: Герас А.А.Герасимов 

В приказ и в дело по трудовой дисциплине 

Найдите ошибку в содержании акта. Ответ в Коммен-
тариях. 



65. Виды документов 
трудовых отношений и оценки рабочих 

•

Заявления П Аттестационный 

' I ттигт 

R Pi 
I I График отпусков I I Свидетельство 

(разряд) 

•

Приказ, контракт | Удостоверение 

I 1 (допуск) 

•

Командировочное I N 

задание Представление 

•

Трудовая Характеристика 
книжка I I 



66. Образцы документов мастера 
по работе с персоналом 

ОАО «Горизонт» 
Механический цех 

ПРОТОКОЛ 
собрания смены 
ОО.ОО.ОО.г. № 00 

Председатель Троицкий О.В. 
Секретарь Иваницкий 
В.А. 

Присутствовали: ф.и.о. 
Приглашенные: должность, 
ф.и.о. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
0. Доклад должность, ф.и.о. 

О.СЛУШАЛИ: 
Ф.и.о - изложение доклада 

ВЫСТУПИЛИ: 
ф.и.о, должность, изложение 
выступлений 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Председатель подпись ф.и.о 
Секретарь подпись ф.и.о. 

В дело работы с персоналом 

ОАО «Горизонт» 
Начальнику цеха 
Механический цех 
Смоленцеву А.И. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОО.ОО.ОО.г. № 00 

Участок № 2 
О переводе на другую работу 

Текст 
(примерный состав 

информации) 
Ф.и.о., рабочего, год рожде-
ния, образование, квалифи-
кация, стаж работы на пред-
приятии, в цехе, на участке, 
занимаемое рабочее место, 
предлагаемое рабочее место, 
необходимость перевода, 
оценка рабочего, професси-
ональное мастерство, ожи-
даемые результаты перевода. 
Мастер Л Mux 

А.М.Михайлов 
Согласен: рабочий МКос 

М.Н.Костин 

Визы 

В дело № 



67. Составление документов трудовых отношений 

ОАО «Горизонт» 
г. Новгород 

Механический цех 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

00.00.00 г. 

КУПРИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 
1986 г. р., образование среднее 
Когда поступил на завод, кем и 

куца принят (дата и номер приказа). 
Передвижения, перемещения за вре-
мя работы: должности, квалифика-
ция, даты и номера приказов, рас-
поряжений; ныне занимаемая долж-
ность и выполняемая работа. Рост 
квалификации за время работы: уче-
ба в вузах, ссузах, курсах, получен-
ные разряды, специальности. Резуль-
таты и качество выполняемых в нас-
тоящее время работ. 

Указание общего стажа, пред-
шествующих предприятию мест ра-
боты, тенденции профессионально-
го развития. Отношение к труду, к 
руководителям, с рабочими. Участие 
в жизни смены, цеха, предприятия: 
инициативы, предложения, участие в 
спорте, техническом и художествен-
ном творчестве, в формах проведе-
ния досуга. 

Семейное положение, количество 
детей, отношения в семье, характер, 
склонности, интересы, увлечения. 
Куца и на какой предмет выдается 
характеристика. 

Подписи: начальник цеха, мастер, 
(председатель цехкома) 

ОАО «Горизонт» Директору 
Механический цех по 

ЗАЯВЛЕНИЕ персоналу 
00.00.00 г. Мартынову В. А 

Прошу предоставить отпуск 
без сохранения заработной 
платы с 00 по 00 июля 0000 г. 
для сдачи вступительных экза-
менов в Нижегородский поли-
технический институт. 

Приложение: вызов инсти-
тута № 000 от 00.00.00 г. 

Токарь Роди А.Г.Родионов 
таб. № 1342. 

Не возражаю 
мастер Н е с т Н.Н. Нестеров 
00.00.00 г. 
Не возражаю 
начальник цеха Димтр 
В.Д.Димитриев 
00.00.00 г. 
Начальник ОК 
Серг Г.П.Сергеев 
00.00.00 г. 

В личное дело Родионова А.Г. 



68. Формы документов дела 
«Работа мастера с персоналом» W4 

68 

Список смены 
(дополняется адресом и домашним телефоном) 

№ Фамилия, имя, Дата Дата Профес- Смежные Разряд 

и/п 
отчество приема рож- сия профес- рабо- работ 

и/п завод участок дения сии чего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расстановка рабочих по рабочим местам (номерам операций) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Числа месяца № 
п/п 

Премирование рабочих из фонда мастера 
Aii Фамилия, имя. отчество Месяцы, суммы 

I I I 1 1 1 1 

Работа с нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка 
№ Фамилия, имя, Да- Вид нару- Мера ответ- Проведенная 
п/п отчество та шения ственности работа 

Мероприятия по работе с персоналом 
Дата Наименование Содержание Примечания 

мероприятия мероприятия 

Уровень выполнения норм и нормированных заданий рабочими 
№ Фамилия, имя, отчество Месяц 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зарплата рабочих по месяцам 

Фамилия, имя, отчество Январь Февраль Март 
Таб. Зар- Таб. Зар- Таб. Зар-

время плата время плата время плата 



Раздел 
второй 

ВКОНОМИЧ! 
f методь 

на участ 



69. Понятие «участок» 005 
т 



70. Типы участков 

По этому принципу 
объединяются рабо-
чие места с одно-
типной технологией 
и оборудованием в 
единичном и 
мелкосерийном 
производстве. 

По этому принципу в 
последовательности 
технологии объе-
диняются рабочие 
места и разнородное 
оборудование, 
технология для 
изготовления отдель-
ных деталей, узлов. 

По этому принципу 
участок составляют 
механизированные, 
автоматические, 
комплексные ме-
ханизированные и 
автоматизированные 
поточные линии. 

ЕДИНИЧ-
НОГО 
ПРОИЗ-
ВОДСТВА 

Для этого типа участка харак-
терна неустойчивая и разно-
образная номенклатура дета-
лей, узлов, изделий, изготов-
ляемых единожды или нере-
гулярно. На участке универ-
сальное оборудование. 

СЕРИЙ-
НОГО 
ПРОИЗ-
ВОДСТВА 

Для этого типа участка 
характерно изготовление 
однотипных деталей пери-
одически повторяющимися 
партиями. Разделение труца, 
специализация рабочих ведет 
к устойчивости качества. 

МАССО-
ВОГО 
ПРОИЗ-
ВОДСТВА 

Массовое пооперационное 
изготовление однотипных 
деталей или изделий, 
специализированное 
оборудование, оснастка, 
инструмент. 

По этому принципу в 
практике объеди-
няются рабочие 
места, находящиеся 
на одной 
производственной 
площади. 

ц и о н н ь ш 

По этому принципу в 
практике объединя-
ются рабочие места в 
целях соответствия 
норме управляемости 
мастера. 



71. Виды участков 



72. Факторы величины участков 

• Однотип-
ное оборудо-
вание 
•Конве-
йерная 
организация 
труда 
• Бригадная 
организация 
труда 
• Серийное 
и массовое 
производ-
ство 
• Устойчи-
вая номен-
клатура 
продукции 
• Организа-
ция обслужи-
вания 
рабочих мест 
• Система 
оперативно-
календарного 
планиро-
вания 
• Стабиль-
ность 
рабочего 
персонала 

• Разнооб-
разие работ 

• Выполнение 
работ 

повышенной 
опасности 
• Индиви-

дуальная 
организация 

труда 
• Единичное и 
мелкосерийное 

производство 
• Высокие 

требования к 
качеству работ 
• Выполнение 

рабочими 
множества 

операций 
• Обнов-

ляемая номен-
клатура 

продукции 
• Преобла-

дание 
неопытных 

рабочих 
• Разнооб-

разие 
технологии 



73. Условия самостоятельности участков 

Условия 
самостоятельности 

участков 

Наименование мероприятий 
для обеспечения самостоятельности участков 

Расширение прав 
мастера 

Делегирование полномочий и ответственности 
начальника цеха по управлению участком, 
производством, рабочим персоналом 

Обособление уч-ка Составление плана участка с коммуникациями 
Обеспечение 
безопасности 
участка 

Установление вентелей, запорных, наблюдательных 
устройств на участке для оперативного выключения 
комуникаций на случай аварий, пожаров, несчастных 
случаев 

Закрепление 
оборудования 

Инвентаризация, аттестация оборудования, 
обеспечение мастера инструкциями по эксплуатации, 
предоставление прав мастеру по сдаче оборудования 
на ремонт, приемке после ремонта, испытания 

Стимулирование за 
экономию 

Установление норм расхода материальных, 
энергетических ресурсов, СОЖ, трубопроводных 
продуктов, счетчиков их расхода, порядка учета их 
расхода и стимулирования за экономию 

Стимулирование 
выполнения 
производственных 
заданий, 
качества продукции 

Обеспечение участия мастера в подготовке заданий, 
доведение до участков показателей, методики их 
учета, расчета, порядка стимулирования, 
установление норм труца, нормативово НЗП, партий 
запуска, производительности оборудования 

Оптимизация 
величины участков 

Совершенствование организации производства и 
труца, разработка и внедрение системы 
стимулирования мастеров за увеличение зоны 
управления 

Ответственность 
цехов, отделов, 
служб за 
обеспечение хода 
производства на 
участках 

Разграничение обязанностей мастера и других 
работников, установление порядка приемки мастером 
документации технической подготовки производства, 
предъявления претензий мастеров, их оценки 

Улучшение условий 
труца мастеров 

Внедрение проектов НОТ мастера, создание системы 
работы с кадрами мастеров 



74. Проблемы организации участков 

1. Разбросанность рабочих мест 

2. Нечеткость пределов участка 

3. Разные смены на одной площади 

4. Последовательность коммуникаций 

5. Разнотипность технологий 

6. Претензии к мощности оборудования 

7. Станки используют разные цехи 

8. Различия в длительности работ 

9. Разнотипная продукция 

10. Различия типов производства 



75. Нормативная база хозрасчета участка 

Службы 
пред-

приятия 
Нормы и нормативы 

Отдел 
главного 
технолога 

Нормы расхода основных и вспомогательных матери-
алов на изделие, узлы, комплекты и детали, норматив-
ная величина длительности производственного цикла 
изготовления изделия, нормативы производственных 
мощностей по участкам, план оргтехмероприятий по 
освоению новых изделий, технологии, новой техники. 

Отдел 
инстру-
менталь-
ного 
хозяйства 

Нормы расхода инструмента и приспособлений, 
потребность в покупном инструменте, ценники на 
инструмент и оснастку, норматив запасов инструмента 
на центральном инструментальном складе и в кладо-
вых цехов. 

пдо 
Нормы запасов незавершенного производства в 
соответствии с технологическим опережением и дли-
тельностью производственного цикла, показатель 
ритмичности. 

Отдел 
труда и 
заработ-
ной 
платы 

Нормы времени по операциям на детали, узлы, изде-
лие; нормы обслуживания, нормированные задания 
для повременщиков, нормы выработки рабочих, бри-
гад, нормы времени на партию деталей, на ремонт, 
фонд оплаты труда, системы стимулирования за до-
стижение количественных и и качественных показа-
телей труда, за экономию фонда заработной платы, 
внедрение ТОН, численность работников. 

Планово-
экономи-
ческий 
отдел 

Показатели номенклатуры и объемов выпускаемой 
продукции, себестоимости, норм расхода материаль-
ных и энергетических ресурсов, показатель исполь-
зования производственной мощности участка, пока-
затели качества продукции. 



76. Системы оперативно-
производственного планирования 

Основ- Виды подетальной и комплектной систем 
По1актз-ные 

характе-
ристики 

подетальная система машино- комплектно- комплектно-
По1актз-ные 

характе-
ристики 

система непрерывного 
планирования 

комплектная узловая техноло-
гическая 

система 

Плано- Деталь Сугко- Цеховой Конструк- Группа де- Заказ 
во- комплекг машино- торский талей с или 
учетиая комплект узел общим узел, 
едини- сроком ком-
ца сборки плект 
Кален- Размер Состав Задел, Цикл, Группы Цикл, 
дар- партии, сугко-ком- величина опере- опереже- меж-
но- цикл,опере- плекта, партии, жение по ний цехо-
плано- жение по опере- опереже- узлу, направле- вые 
вые запуску и жения по ние по размер ния меж- опе-
нор- выпуску, запуску и выпуску партии и цеховых реже-
мативы страховой 

задел 
выпуску, 
размеры 
партии 

комплекта задел передач, 
размер 
партии, 
цикл 

ния 

Форма Квартальная, Квар- Месячная Месячная Месячная Ме-
плано- месячная, тальная, програм- программа программа сяч-
вого подеталь- месячная ма и и график и график ное 
задела ная прог- подеталь- график по по поставки зада-

рамма, ная прог- выпуску в выпуску в деталей в ние по 
графики по рамма, машино- узлах номерах зака-
запуску и картотеки комплектах комплектов зам 
выпуску по обеспече- цехам-по-
деталям ния требителям 

Об- Небольшая Малая Большая Большой Значитель- Еди-
ласть номенкла- номенк- номенкла- цикл изго- ные циклы нич-
приме- тура изде- латура тура изде- товления обработки, ное 
нения лий с об- изделий, лий (мел- изделий номенкла- (опыт-

щим чис- имеющих ко-, сред- (единич- тура узлов ное) 
лом 8-12 стабиль- несерийное ное и мел- (серийное произ-
тыс. наиме- ную производ- косерийное и к/серий- вод-
нований программу ство) произ-во) ное) ство 



77. Нормативная база ОПП 

Комплекты чертежей 
и листки изменений 
чертежей 

Перечень покупных 
изделий и 
полуфабрикатов 

Комплекты маршрут-
ных технологических 
карт 

Комплектовочные 
ведомости сборки 
изделий 

Комплекты схем или 
спецификаций 
технологической и 
конструкторской 
сборки изделий 

Спецификации ка-
лендарно-плановых 
нормативов по всей 
номенклатуре дета-
лей и узлов по цехам 

1 
Размер партии 
изготовления 
деталей,узлов 

Периодичность 
запуска-выпуска 
партии деталей, узлов 

Длительность 
производственного 
цикла изделия, 
агрегата, партии 
деталей, узлов 

Величина 
опережения запуска 
деталей в обработку 

Размер заделов 
деталей, узлов 



78. Расчеты размера партии 
изготовления (сборки) деталей 

Партией в серийном производ-
стве называется количество одно-
именных заготовок, деталей, узлов, 
одновременно запускаемых в про-
изводство на данном рабочем месте 
с однократной затратой подготови-
тельно-заключительного времени. 

Минимальный размер 
партии изготовления деталей (Рп, 
шт): 

где: 
Т т - затраты подготовительно-за-
ключительного времени на партию, 
мин; 
Тигг - штучная норма времени, мин; 
Кп - коэфициент допустимых по-
терь времени на переналадку 
оборудования; 
Кп принимается для малой номен-
клатуры деталей 0,03-0,07; для 
средней номенклатуры деталей 
0,07-0,1; для большой номенкла-
туры деталей 0,1-0,15. 

Периодичность запуска 
деталей в обработку - время, за 
которое обеспечивается сборка партий 
деталей (П, шт). Оно определяется: 

Рп 
П = , 

где: 
Р - минимальный размер партии 
деталей, скорректированный к кон-
кретным условиям производства, 
шт; 
Псс - среднесуточная потребность в 
детали данного наименования, шт. 

Длительность производ-
ственного цикла изделия, агрегата, 
партии деталей (Дц, дн) в общем 
виде равна: 

дц=1=х:т , 
i = 1 

где: 
п - количество операций по изго-
товлению партии деталей, ед; 
Т - длительность изготовления пар-
тии деталей по каждой из n-ой опе-
рации. 

Дц конкретной партии деталей 
определяются по выбору: расчет-
ным путем, по типовому предста-
вителю, по нормативам. 

В первом случае используются 
формулы расчета Дц с учетом после-
довательного, параллельного, пара-
ллельно-последовательного изго-
товления деталей по нормативам в 
зависимости от количества детале-
операций на 1 рабочее место, по Дц 
типового представителя для дан-
ного участка. 



79. Расчеты длительности изготовления (сборки) 
партии деталей 

Величина опережения за-
пуска деталей (В, дн): 

в = дц + вр+вг где: 
Дц- длительность цикла изготов-
ления партии деталей, дн; 
Вр - резервное время на случай 
нарушения сроков поставки це-
хом-изготовителем, дн; 
В с - время сборки подузлов, уз-
лов, агрегатов, в которые входит 
деталь, дн. 

Размер заделов деталей, 
узлов (3, шт.) определяется: 

3 = Р х Т п о с т ' гДе: 

Р - среднесуточный расход запа-
сов, шт./дн; 
Тп о с т - время между поставками 
цеха-изготовителя, дн. 

Коэффициент параллель-
ности операции - количество 
рабочих мест по операции. 

Время межоперационных 
перерывов и контрольных опе-
раций (Вп, час) равно: 

ВП=ВПР + ВК' где: 
Bjjp - время пролеживания пар-
тии деталей в ожидании наладки 
(остывания, сушки), час; 
Вк- время нахождения на контро-
ле, передачи с операции на 

другую, час. 
Установившаяся партия 

изготовления детали (сборки) 
- размер партии, применяемой 
в практике деятельности участ-
ка до расчетов ее величины. 

Расчетная партия изго-
товления детали (сборки) (П, 
шт.) равна: 

л Г* 
у-

2000 х а 
VB где: 

+ М 
а - потребность детали в кв., шт; 
t - трудоемкость 100 деталей, 
нормо/час; 
М - материалы на 100 деталей, 
руб; 
В - время наладочных и под-
готовительно-заключительных 
работ на одну партию, час; 
2000 - коэфициент определен 
для условий, при которых та-
рифная ставка равна 5 руб; нак-
ладные расходы - 100 %. 

Принятая партия изготов-
ления детали (сборки) устанав-
ливается комиссией с участием 
мастера на основе показателей 
размера партии. 

4. А.А.Зимин, т. 1 



80. Пример резервов 
сокращения длительности изготовления 

Мастера, в основном, предлагают изменения оснастки, 
комплектующих изделий. Мало предложений дается по развитию 
организации производства, оперативно-календарного плани-
рования, хотя они являются одним из его звеньев, и больше всех 
зависимы от него. 

На Тумботинском заводе садового инвентаря «Горизонт» 
технологическая цепочка изготовления ножниц имееет следующий 
вид: 

1-й цикл 2-й цикл 3-й цикл 4-й цикл 

рубка фрезерование сверление хромирование 
полос полирование и нарезка (никелирова-
штамповка наружных резьбы ние) 
закалка поверхностей заточка заливка 
отпуск полирование полирование ручек 
голтовка внутренних притирка сборка 
промывка поверхностей внутренних контроль 

кромок упаковка 

Казалось бы, что можно совершенствовать в этой технологи-
ческой цепочке? Разве только «свежего» человека удивит мно-
жество операций при изготовлении такого несложного изделия, 
как ножницы. Но для него еще более неожиданным окажется то, 
что рабочие после каждой операции идут в кладовую для учета и 
контроля качества, тратят время для сдачи партии. Насколько от 
этого увеличивается длительность производственного цикла! Но 
к такой практике привыкли и рабочие, и мастера, и ПДО. На каждом 
предприятии наверняка найдутся такие «привычки». 



81. Оперативно-календарное планирование 
работы участков 

Упак 

МТС 

ЗЦ 
та 
5 
дн 

СЦУз 

10 
СГД дн 

5 
дн 

мц 
штж 

Ю дн 

Группы опережения в пятидневках 

СЦИз 

шёшш 
15 дн 

IX 1 ш 
Группы опережения в рабочих днях 

ь ы ь 

5 
дн 



82. Организация обслуживания рабочих мест 

Пред-
ставле-
ние 
заяв-
ки на 
от-
сутству-
ющее 

Согласование 5-дневного плана-графика 

Составление за два дня до планируе-
мой смены и представление сменного 
задания на проверку его обеспечен-

Переда-
ча выве-
ренного 
кладовщи-
ком копии 
сменного 
задания 
для вы-
писки на-
рядов и 
ярлыков 

Доставка 
наряда, все-
го необхо-
димого 
началу 

к 
(ННЕ 

смены 

Вспомогательный 
рабочий 

Задание на доставку 

Передача 
нарядов 
для 
заполне-
ния норм 

необходимого на рабочие места 



83. Доведение заданий до участков 

Поставка заказа 

Время 
Изготовление заказа 

Задания участку по 
номенклатуре, объему 

Разработка и изготовление техни-
ческого оснащения выполнения заказа 

Производственное плани-
рование выполнения заказа 

Технико-
экономическая подго-
товка производства 

Подготовка за-
даний на ТПП 

пдо оих пдо СБЫТ 

МАРКЕТИНГ ТЕХОТДЕЛЫ УЧАСТОК Стадии 



84. Виды показателей участка 

Доводятся до 
участков и ис-
пользуются для 
оценки работы 
участка и мас-
тера. 

Используются 
для обоснова-
ния показате-
лей, анализа, 
расчетов. 

Применяются 
для контроля 
выполнения 
утверждаемых 
показателей, а 
также внутри-
участкового 
учета и само-
контроля раз-
ных сфер (нап-
равлений 
деятельности 
мастера). 

Объем производства, номен-
клатура продукции, ритмичность 
поставки другим участкам, фонд 
заработной платы, производи-
тельность труда, численность 
работающих, себестоимость или 
нормы расхода ресурсов. 
Нормы расхода материальных, 
трудовых и энергетических ре-
сурсов, трудоемкости операций, 
изделий, выработки, числен-
ность отдельных категорий ра-
бочих и их фонд зарплаты. 
Текущий учет утверждаемых 
показателей, расхода матери-
альных, трудовых, энергетиче-
ских ресурсов, заработной пла-
ты, выполнения оргтехмеро-
приятий, внедрения ТОН, новой 
технологии, техники, продукции 
на участке, показатели использо-
вания оборудования, работы 
мастера с персоналом, потерь ра-
бочего времени, показатели вы-
полнения функциональными от-
делами и службами своих обя-
занностей, условия труда. 



85. Пример показателей бригад 

Наименование показателей бригад 
Волжского автозавода 

Бригады 
(№) 

Производственное (нормир.) задание в нормо-час 1 -6 
Номенклатура продукции с учетом ритмичности 1 2 3 
Рост производительности труда 4 6 
Снижение технологической трудоемкости/Выработка 
на одного рабочего 

1 / 2 3 

Норматив простоя обслуживаемого оборудования 3 
Норматив простоя обслуживаемых бригад и 
транспортных средств 

4 

Норматив качества/ Показатель качества 1 2 / 3 5 
Показатель качества труда/ Показатель качества 
уборки 

4 / 6 

Потери от брака на стадии последующей обработки, 
сборки 

5 

Уровень рекламаций от потребителей 5 
Расходы ресурсов (материальных, энергетических, 
СТО, потери от брака) 

1 2 3 5 

Расход вспомогательных материалов 6 
Затраты на эксплуатацию техники (ремонта, батарей, 
обслуживания) 

4 6 

Норматив численности, фонд заработной платы 1-6 
Состояние трудовой дисциплины, сохранности 
собственности, общественного порядка, состояние 
охраны труда и пожарной безопасности, состояние 
правил эксплуатации оборудования и оснастки, 
текучесть кадров, средний разряд рабочих и средний 
разряд работы, средняя зарплата одного рабочего, 
соотношение темпов роста производительности 
труда и средней зарплаты (См. Примечания) 

1-6 



86. Показатели производственной деятельности 
мастера 

Объем производства. Валовый, товарный, реализации - шт., 
руб., нормо-час, %. 

Производительность труда. Удельный вес научно-обоснован-
ных норм, выполнение норм выработки шт./час, руб./час, нормиро-
ванных заданий, зона обслуживания - шт./час, руб./час, ед./чел.,%. 

Фонд заработной платы. Выполнение, экономия, перерасход 
-руб. 

Качество продукции. Удельный вес брака, возврата брака, 
сортности, категории, приемка с первого предъявления - едениц, 
случаев, %. 

Освоение НТ, технологии, продукции. Впервые в мире, коли-
чество, удельный вес изобретений, ед., %. 

Использование оборудования. Сменность, количество и 
удельный вес простоев, отказов, сменность, использование обору-
дования, использование производственной мощности, норматив-
ной мощности - коэфициент сменности, использования оборудова-
ния, производственной, нормативной мощности оборудования, %. 

Охрана труда, ТБ. Количество несчастных случаев, трав-
матизма, потери времени от травм, случаи, чел./дн, руб., средние 
потери времени на один несчастный случай, экономические потери, 
коэфициент тяжести - случаи, чел./дн, руб., коэфициент тяжести. 

Экономия сырья, видов энергии. Вес, длина, квт/час, на 
единицу, на 1 руб. продукции, % - вес, длина, квт/час; на единицу, 
1 руб. продукции; %. 

Организация производства. Ритмичность - выпуск продук-
ции по декадам или календарным разрядам, %. 

Культура производства. Чистота оборудования и площадей, 
оформление и эстетика участка, уборки отходов призводства, са-
нитария мест общего пользования, бытовых помещений - баллы. 



87. Показатели управления качеством продукции 

Группы 
расчетов 

Наименования, содержание, порядок качеств 

Эксплуа-
тацион-
ные 

Долговечность изделия - продолжительность работы до 
полного износа, до первого ремонта; наработка на отказ 
- средняя наработка между отказами; надежность -
безотказная работа в течение срока эксплуатации. 

Техноло-
гические 

Охват изделий типовыми техпроцессами; технологи-
ческая оснащенность - отношение количества оснастки 
к количеству деталей в изделии, удельный вес прогрес-
сивных техпроцессов. 

Уровня 
стандар-
тизации 

Коэфициент повторямости - удельный вес унифициро-
ванных частей к их общему числу; коэфициент собира-
емости - удельный вес сборочных работ. 

Патент-
но-
право-
вые 

Патентная защита изделия характеризует весомость 
патента в зависимости от количества стран, в которых 
получен патент; патентная чистота изделия - удельный 
вес составных частей изделия, защищенных патентом, 
к общему их количеству. 

Эконо-
миче-
ческие 

Прибыль от качества, потери от брака, затраты на ис-
правление брака, убыток от штрафов за несоответствие 
по качеству, от претензий по рекламациям. 

Уровень 
качества 

Категории качества, количество рекламаций, претен-
зий, уровень качества - отношение выбранного показа-
теля качества к величине показателя эталона (базового 
изделия); на участке - процент брака; объем продукции, 
принятой с первого предъявления. 

Качество 
труда 

Индивидуальная оценка рабочего по показателям каче-
ства обработки, оценка исполнительности работника 
по удельному весу исполненных в срок документов, 
указаний, соблюдения заводских, отраслевых, междуна-
родных стандартов качества. 



88. Технико-экономическая характеристика участка 

История участка: год создания, подчиненность, тип и вид 
производства, развитие, применяемые технологии, показатели 
участка, выпускаемая продукция. 

№ Группы продукции Коли- Объем % 
п/п (видов работ) чество 

наим. pyb. шт. pyb. шт. 
1 2 3 4 5 6 7 . 

В графе 2 приводятся виды продукции (заготовок, деталей, 
узлов, изделий) или виды работ. При большой номенклатуре 
продукции указываются ее группы. Объем производства приводит-
ся в стоимостных и натуральных показателях. 

Производственные площади: количество (м2), граничащие 
участки, схема участка, пути эвакуации при чрезвычайных 
обстоятельствах, размещение силовых щитов, противопожарных 
средств, линий коммуникаций (электроэнергии, эмульсии, масел, 
сжатого воздуха, пара, горячей воды, отопления с указанием 
размещения выключателей, запорных вентелей и других устройств 
аварийного отключения). Если средства аварийного отключения 
находятся на других участках, то указать, где именно они находятся. 
Наличие на участке счетчиков электроэнергии, воды, расходных 
материалов. Они приводятся на схеме участка с обозначением их 
номеров и наименований. 

Оборудование участка: наименования (группы), количество, год 
выпуска или средний год выпуска для группы - данные приводятся 
в виде таблицы. Технологии, применяемые на участке. Характери-
стика технического уровня технологий. Известные другие техноло-
гии выполняемых работ (источники). Организация труда и про-
изводства: порядок оперативно-календарного планирования, 
доведения сменных заданий, обеспечения рабочих мест сырьем, 
деталями, инструментом. 



89. Источники и реквизиты 
анализа деятельности участка 

1. Перечень оборудования - № п/п, наименование, модель, 
инвентарный №, год выпуска, количество единиц, краткая характе-
ристика оборудования и его состояние, примечания. 

2. Журнал учета простоев оборудования - № п/п, инвентар-
ный №, дата и время начала простоя, дата и время пуска станка, 
продолжительность простоя, причина простоя. 

3. График ремонта оборудования - №, наименование, модель, 
инвентарный номер, сроки ремонта по месяцам, вид ремонта (ка-
питальный, средний, профилактический, мелкий, межремонтный 
осмотр). 

4. Отчеты участка (цеха) по месяцам, другим отчетным пе-
риодам с указанием плановых и отчетных величин - товарная 
продукция, номенклатура (по позициям), ритмичность по декадам, 
численность (производственных, вспомогательных рабочих, ИТР 
и служащих, учеников), средняя заработная плата по категориям 
персонала, фонд мастера, выработка на одного работающего, 
потери от брака, недостача материалов (приводится в сокращении, 
текст сокращений в «Примечаниях»), 

5. Прочие показатели по месяцам и другим отчетным пери-
одам - трудоемкость по изделиям и участку (нормированная, 
фактическая), средний процент выполнения норм выработки, коли-
чество рабочих, не выполняющих нормы выработки. 

6. Оргтехплан, план НОТ, роста производительности труда 
на участке - содержание, срок внедрения, исполнители, эффектив-
ность (план, факт), № акта о внедрении, количество рабочих, 
совмещающих профессии, многостаночников, пересмотренных и 
внедренных норм (хронометражных, технически обоснованных), 
рацпредложений. 

7. Расстановка рабочих по рабочим местам - № п/п, фамилия, 
имя, отчество, дата, номера операций. (См. Примечания). 



90. План анализа деятельности участка 

Описывается динамика развития участка. На основе сравнения 
делаются выводы о тенденциях развития участка, его перспекти-
вах. Оцениваются загруженность и обеспеченность участка произ-
водственными площадями, безопасность труда, возможности учета 
экономии на участке видов энергии, сырья, материалов, обеспе-
ченность участка коммуникациями, видами энергии, транспорта. 
Оценивается износ и технический уровень оборудования, рассмат-
риваются возможности модернизации и обновления оборудования 
в ближайшие пять лет. Оцениваются технологии, применяемые на 
участке, рассматриваются возможности применения других 
технологий по примеру родственных предприятий и литературных 
источников. Раскрываются достоинства и недостатки оперативно-
календарного планирования и обслуживания рабочих мест на 
участке, анализируется распределение работ между мастером и 
другими работниками. Проводится анализ выполнения плановых 
заданий по объему, номенклатуре продукции, снижения трудоем-
кости, расходования фонда заработной платы, производительности 
труда, численности работающих, анализ трудового и технологиче-
ского процессов, организации рабочей зоны, рабочих мест, исполь-
зования оборудования. Полный и частичный анализ показателей 
проводится мастером совместно с ПДБ (выполнение программы), 
с нормировщиком (производительность труда), с экономистом 
(выполнение ТЭП). В ходе анализа деятельности участка произ-
водится самооценка труда мастера на основе сравнения основных 
показателей участка в начале его работы в должности (базовая) и 
в настоящее время (отчетная). 

№ 
п/п 

Наименование показателей Еденица 
измерения 

Величина № 
п/п 

Наименование показателей Еденица 
измерения базовая отчетная 

. 1 2 3 4 5 



91. Порядок выполнения 
заданий по объему, номенклатуре продукции 

Единица планирования. Условные сутко-комплекты, груп-
пы опережения, технологический комплект, агрегат и др. 

Товарная продукция. Продукция, законченная производст-
вом и сдаваемая на склад или другому участку. 

Валовая продукция. К товарной продукции добавляется 
(вычитывается) увеличение (уменьшение) незавершенного произ-
водства на участке. 

Незавершенное производство. Продукция, незаконченная 
производством на участке, готовая продукция, не принятая ОТК 
(остаток для плана по учету). 

План-график. Доводится в проекте и в утверждается с уча-
стием мастера до периодов и содержит размеры партий, сроки 
запуска-выпуска. 

Сменно-суточное задание. Составляется ПДО (ПДБ) с уча-
стием мастера на основе план-графика, содержит величину партий, 
нормы времени. 

Задания бригадам, рабочим. Составляются мастером и рас-
пределителем работ с указанием количества, расценок, переда-
ются рабочим с документацией. 

Контроль выполнения заданий. План-график участка 
проверяется мастером на обеспеченность рабочей силой (соответ-
ствие численности трудоемкости работ). При дефиците рабочей 
силы принимаются меры по снижению трудоемкости, внедрению 
ТОН, многостаночного обслуживания, расширению зон обслужи-
вания, совмещению профессий, улучшению обслуживания рабочих 
мест, использованию оборудования, повышению дисциплины. При 
избыточности рабочей силы принимаются меры по догрузке 
рабочих, перемещению или переводу рабочих. Рабочие места 
обеспечиваются всем необходимым для работы. Ведется контроль 
и учет выполнения заданий. 



92. Анализ выполнения заданий 
по объему, номенклатуре продукции 

Приемо-сдаточные ярлыки, накладные, наряды. Исполь-
зуются вместе с распределителем работ (экономистом цеха) для 
ежедневного оперативного учета выполнения заданий. Данные за 
месяц сверются с первичными документами бухгалтерского учета. 

Полный, частичный анализ показателей. Проводится мас-
тером совместно с ПДБ (выполнение програмы), с нормиров-
щиком (производительность труда), с экономистом (выполнение 
ТЭП). 

Выполнение плана по объему. Сравниваются плановые и 
фактические данные за текущий период, за предыдущие периоды, 
выявляются тенденции роста (снижения) по стоимостным, нату-
ральным, трудовым показателям, обнаруживаются причины, фак-
торы изменений (численность рабочих, обеспечение рабочих мест, 
ресурсы, использование оборудования, дисциплина), принима-
ются меры по поддержанию положительных, нейтрализации отри-
цательных изменений. 

Выполнение плана по номенклатуре. Сравниваются плано-
вые и фактические данные за текущий период, за предыдущие 
периоды, выявляются тенденции роста (снижения) по отдельным 
наименованиям (позициям) продукции. Выявляются позиции, по 
которым задание выполнено с напряжением или не выполнено, с 
различным качеством, с отклонениями по срокам выпуска, по 
нормам затрат. 

По каждой позиции анализируются ритмичность, уровень 
организации оперативного планирования, уровень взаимодействия 
с участками-поставщиками и участками-потребителями, с функ-
циональными отделами и службами по обеспеченности докумен-
тацией, нормами труда и материальных затрат. По данным анализа 
мастером принимаются меры по обеспечению ритмичности. 



93. Анализ использования оборудования 

Время работы оборудова-
ния: 
L по производственному зада-
нию и непроизводительной, 
L по случайной работе, 
L вес и соотношение разного 
использования оборудования. 

Время регламентирован-
ных перерывов: 
L подготовка и обслуживание 
рабочего места, 
L техническое обслуживание, 
технологические перерывы, 
L отдых, личные надобности 
рабочего, 
L ремонт (профилактический, 
средний, капитальный). 

Время нерегламентиро-
ванных перерывов: 
L простои по неисправности, 
внеплановый ремонт, 
L отсутствие рабочего из-за на-
рушений дисциплины, 
L отсутствие видов энергии, 
L отсутствие материалов, ос-
настки, сырья и другие СВ. 

Нормативная мощность 
участка 

М К х Ф 
норм. СМ. н 

х К 
где: 
К - нормативный коэфи-

норм.см 17 т 

циент сменности оборудования; 
Ф ном - номинальный фонд вре-
мени, час; 
К- коэфициент выполнения 
норм в базисном году. 

Производственная мощ-
ность участка: 

П = К х Т х К х И , 
м ср ро м 

где: 
Кср - среднегодовое количество 
установленных машин одного 
типа, 
Т - число часов работы обору-
дования за год, 
К^ - коэфициент использования 
работающего оборудования, 
Им - норма производительности 
оборудования в натуральных 
измерителях. 

Общая мощность оборудо-
вания: 

П = £ П , 
о м ' 

где: 
Пм -мощность п-ых типов 
выпускного оборудования. 

Коэфициент использо-
вания оборудования: к = о • м, 

н.м. ф н 

где: 
Оф - фактический объем 
станко-нормо-часов по участку. 



94. Расчет эффективности решений 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАСЧЕТА 

t Новшество - новая продукция, 
технология, техника, усовер-
шенствование (НТ и Т); 
t Объем продукции базового и 
расчетного периодов (Л|? А2) -
количество, стоимость, затраты 
труда на изготовление продук-
ции (руб., нормо-час, шт.); 
t Себестоимость базового и рас-
четного периодов (CL, С2) - сум-
ма издержек на производство и 
реализацию продукции до и 
после внедрения, руб.; 
t Годовая экономия (Эг) - сни-
жение себестоимости на произ-
водство и реализацию продук-
ции от внедрения новшества, 
руб.; 
t Экономический эффект (Э) -

разница между экономией 
отвнедрения новшества и 
приведенными затратами на 
его разработку и внедрение (К), 
руб.; 
t Затраты на разработку и вне-
дрение новшества, приведен-
ные к году внедрения (К), руб; 
t Срок окупаемость (Т) - пери-
од возмещение затрат, лет; 
t Коэфициент эффективности 
(Ер) - отношение Э и затрат (в 
конце расчета сравнивается с 
нормативной величиной); 
t Базовая величина - данные 
года, предшествующего году 
внедрения новшества (базовый 
период); 
t Расчетная величина - данные 
года, последующего за годом 
внедрения (расчетный период). 

Исходные данные 
для расчета 

Обоз-
наче-
ние 

Еден, 
изме-
рения 

Величина Источник 
информ-
ции 

Исходные данные 
для расчета 

Обоз-
наче-
ние 

Еден, 
изме-
рения 

базо-
вая 

расчет-
ная 

Источник 
информ-
ции 

Объем продукции А тыс.руб. 100 110 баланс, 
норматив, 
проект 
ИТ. д. 

Себестоимость С тоже 80 70 
баланс, 
норматив, 
проект 
ИТ. д. 

Затраты К - » - 10 -

баланс, 
норматив, 
проект 
ИТ. д. Другие показатели 

баланс, 
норматив, 
проект 
ИТ. д. 

Укрупненный расчет эффективности новой продукции, НТ и Т 
Эг = С г С 2 ; Э = Эг - К; Ер = Эг : К; Т = К : Э г = 1 : Е р 



95. Показатели работы с персоналом 

Показатель текучести ра-
бочих (Kjgjj): 

(Уил + У с ж ) * Ю 0 
КТЕК= ' ГДб: 

ЧСП 
Уил - количество уволенных по 
инициативе предприятия, чел.; 
Ус ж - количество уволенных по 

собственному желанию, чел.; 
Ч с п - среднесписочная числен-
ность, чел. 

Нарушения трудовой дис-
циплины измеряются количе-
ством случаев, человеко-днями 
потерь, ущербом в рублях (чел.-
дн. потерь х среднюю дневную 
выработку 1 рабочего). Таким же 
образом учитываются травма-
тизм, несчастные случаи, забо-
леваемость. 

Деятельность мастера с пер-
соналом характеризуют также 
средняя зарплата по участку, 
средняя норма выполнения 
норм выработки, удельный 
вес (пере)выполняющих нор-
мы выработки, количество ос-
воивших смежные профессии, 
наставников,повысивших раз-
ряд, обучающихся без отрыва 
от производства, а также: 

количество рационализа-
торов, рацпредложений и их 
общий экономический эффект; 

количество рабочих, заня-
тых художественным творчест-
вом (самодеятельность, изобра-
зительное искусство, творческие 
увлечения): 

количество рабочих, заня-
тых спортом, здоровым обра-
зом жизни, в особенности среди 
лиц с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда. 

Удельный вес таких рабочих 
в персонале определяется: по 
отношению к численности сме-
ны, отдельных категорий работ-
ников (молодежь, ветераны, 
новички, нарушители, подрост-
ки, выпускники ПТУ, вузов, 
ссузов). 

Количество спортивных, 
культурно-массовых, спортив-
ных, досуговых, торжественных 
мероприятий (День рождения, 
свадьба, день первой получки, 
день выпуска) и иных меропри-
ятий учитываются по датам с 
указанием численности участ-
ников и также сравниваются по 
годам. 



96. Показатели социально-демографической 
структуры смены 

Пол. Мужской, женский. Количество женщин, мужчин (К.ж, 
К^); удельный вес женщин (У , %) в среднесписочной численности 
(Ч ) Уж = (Kjg : Чсп) х 100. Внутри групп (мужчин, женщин) 
подсчитывается количество, удельный вес по семейному положе-
нию, квалификации, возрасту. 

Возраст. До 18, 18-25, 25-30, 30-45, 45-50, 50-60, старше 60 
(лет). Подсчитывается количество человек в каждой из перечислен-
ных возрастных групп (К^), определяется удельный вес каждой из 
возрастных групп (У ,%) в среднесписочной численности смены 
(Чсп) Ув = (К^ : Чсп) х 100. Для целей регулирования работы с 
персоналом, объединяются, выделяются разные возрастные 
группы: подростки (до 18 лет), молодежь до 30 лет, лица зрелого 
возраста (31 - 45 лет), среднего возраста (46-59 лет), пожилые 
(старше 60 лет). 

Уроженец. Село, город; местный, из области, иногородный. 
Численности уроженцев села, города; из области, иногородных; 
удельный вес каждой из групп в среднесписочной численности. 
Каждая из групп рассматривается по квалификации. 

Социальное происхомедсиис. Из рабочих, крестьян, служащих, 
интеллигенции, предпринимателей. Количество, удельный вес 
групп. 

Национальность. Количество по национальностям, удельный 
вес групп, их квалификация. 

Семейное положение. Холост, не замужем, женат, замужем, 
без детей, количество детей. Количество, удельный вес групп. 
Объединение групп семейных, несемейных, с детьми, без детей, 
их удельный вес в смене. Группы и группировки рассматриваются 
по уровням заработной платы, квалификации, жилищно-бытовым 
условиям, отношению к труду, качеству труда, выполнения норм 
выработки. 



97. Анализ социально-демографической структуры 
смены 

Пол. Уж (см. с. 114) учитывается при контроле соответствия 
условий труда требованиям охраны труда женщин, параметров 
оборудования антропометрическим данным женщин, условий в 
женских гардеробных и душевых, количества шкафов, наличия 
гигиенических комнат, при выборе методов и форм работы с персо-
налом. Рассматривается занятость женщин по профессиям, жизнь 
семейных женщин, в т.ч. имеющих детей, обеспеченность детски-
тми учреждениями, возможности связей со школой, с семьей. 

Возраст. Сравнивается удельный вес различных возрастных 
групп в структуре смены, рассматривается достаточность молоде-
жи, возможность изменения структуры в ближайшие годы и в 
перспективе из-за ожидаемых уходов на пенсию. 

Уроженец. Численность и соотношение уроженцев села, 
города; из области, иногородных позволяет мастеру определить 
меру их влияния в смене, выделить неформальных лидеров, 
распространять положительные традиции, привычки, обычаи 
рабочих, их земляческие отношения в работе с персоналом. 

Социальное происхомедсиис. Численность происходящих из 
семей рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции, предпринима-
телей позволяет судить о соотношении в смене различных мо-
ральных ценностей, а в работе с подростками, молодежью опреде-
ляют отношения с родителями. 

Национальность. При различии обычаев, традиций, верова-
ний рабочих возрастает объем работы мастера по обеспечению 
совместимости, внепроизводственного общения, интерес мастера 
к этнографии наций рабочих смены. 

Семейное положение. В работе с несемейными привлекает 
их образ жизни, организация свободного времени, с семейными -
уровень зарплаты, состояние семейных отношений, здоровья 
детей, мера удовлетворенности жилищно-бытовыми условиями. 



В 98. Показатели профессионально-квалификационной 
структуры 

Образование. Нет среднего, общее среднее, среднее специаль-
ное незаконченное высшее, высшее (бакалавр, специалист, ма-
гистр). Указывается по документу: справка, аттестат, диплом. 

Основная профессия. Наименование: токарь, слесарь, 
экономист и т. п. Указывается на основе записи на титульном листе 
трудовой книжки. 

Специальность. Специальность по видам деятельности: 
токарь-расточник, слесарь-сборщик, экономист промышленного 
предприятия. Указываются по документам о специальности: сви-
детельство, удостоверение, диплом. 

Квалификация. Квалификация: разряд, категория (пример: 6-
й, 1-я категория допуска, экономист по организации производства). 
Указываются по документам о присвоении разряда, квалификации: 
свидетельство, удостоверение, аттестат, диплом. 

Общий стаж. Общий трудовой стаж с начала трудовой 
деятельности, лет. Указывается по данным трудовой книжки, 
справок предприятий, центров занятости. 

Стаж на предприятии. Трудовой стаж на предприятии, лет. 
Определяется по данным приказа. 

Стаж в должности. Стаж работы в должности (профессии, 
специальности), лет. Определяется по данным приказов, распо-
ряжений, личной карточки. (Далее - *). 

Совмещаемые работы. Совмещаемые работы: профессии, 
специальности, квалификация*. 

Временные работы. Временные работы: профессии, специ-
альности, квалификация*. 

Трудовые поручения. Трудовые поручения по договорам, 
приказам, указаниям, совместным решениям администрации и 
профкома (пример: рабочий-инструктор, наставник, уполномочен-
ный профкома по охране труда). 



99. Анализ профессионально-квалификационной 
структуры смены 

Образование. Количество рабочих по уровням образования, 
удельный вес структурных групп в численности смены. 

Основная профессия. Количество, удельный вес. В качестве 
профессии указывается вид деятельности. В целях анализа профес-
сии могут группироваться по принадлежности к видам производ-
ства, условиям, организации труда. 

Специальность. Количество, удельный вес. В качестве специ-
альности указывается подготовленность (обучение) к конкретному 
виду деятельности. 

Квалификация. Количество, удельный вес. В качестве 
квалификации указывается уровень знаний и навыков в конкретном 
виде деятельности, приобретенный в ходе обучения или практики. 
Сравнивается количество и соответствие квалификации и разряда 
работ. 

Общий стаж. Количество лет по каждому рабочему. Груп-
пировка рабочих по стажу (лет): до 3, 3-5, 5-10, 10-20, более 20. 
Группировка рабочих по числу перемен видов труда, предприятий, 
мест жительства. 

Стаж на предприятии. Количество лет по каждому рабочему. 
Группировка рабочих по стажу (лет): до 3, 3-5, 5-10, 10-20, более 
20. Группировка рабочих по отношению к предприятию: новички, 
ветераны. 

Стаж в должности. Количество лет по каждому рабочему. 
Группировка рабочих по стажу (лет): до 3, 3-5 лет, 5-10 лет, 10-20, 
более 20 лет. Группировка рабочих по отношению к квалификации: 
неопытные (до 1-3-х лет в зависимости от уровня квалификации), 
опытные (более 3-5 лет в зависимости от уровня квалификации). 

Совмещаемые работы. В данном ряду учитываются совме-
щаемые, временные работы, трудовые поручения по видам, коли-
честву, удельному весу. 



100. Показатели 
социально-психологической структуры смены 

Признак Показатели 

Отноше-
ние 
к труцу 

Количество нарушений, потери в чел./дн., средний % 
выполнения норм по периодам, количество случаев 
брака потери от брака в (руб.), соблюдение правил ТБ и 
культуры производства (количество замечаний). 

Межлич-
ностные 
отноше-
ния 

Отношение к мастеру, к рабочим (благожелательное, 
нейтральное, отрицательное), уровень предпочтения в 
коллективе (авторитет большинства или меньшинства 
смены). 

Мотива-
ция 

Процесс труда, результаты труда, вознаграждение, 
мотивы вне сферы труда. Результативность воздействия 
отрицательных и положительных санкций. 

Актив-
ность 

Уровень выполнения производственных заданий (коли-
чество отказов, принятие к выполнению ответственных 
заданий). Участие в освоении новой технологии, техни-
ки, продукции, норм. Инициативность (количество 
предложений мастеру по организации труда и произ-
водства). 

Интересы 
Материальные, духовные. Образ жизни: здоровый, не-
здоровый. Увлечения и пристрастия. Формы проведе-
ния досуга. Отношение к спорту (отсутствие или виды 
занятий). 

Потреб-
ности 

Степень удовлетворенности зарплатой, трудовыми, 
жилищно-бытовыми, семейными условиями (да, нет). 
Уровень творчества (применение новых приемов труда, 
техническое творчество - количество и эффективность 
рацредложений, художественное творчество - участие 
в самодеятельности и др.). 



101. Анализ 
социально-психологической структуры смены 

Отношение к труду. Количество и удельный вес нарушителей 
в составе смены (по видам: дисциплина, ТБ, технологии, выполне-
ния норм выработки). Изменение показателей смены за время ра-
боты мастера. Выявление тенденций, причин. Самооценка мастера. 
Предложения функциональным отделам и службам. 

Межличностные отношения. Количество и удельный вес 
различных оценочных групп (суждений) в составе смены. Динами-
ка изменений за время работы мастера в смене. Выявление струк-
туры, причин изменения отношений в смене, связи изменений с 
формами и методами труда мастера. 

Мотивация. Количество и удельный вес групп рабочих с раз-
ной мотивацией. Изменение состава и численности групп за время 
работы мастера в смене. Количество примененных отрицательных 
и положительных санкций по периодам. Выявление их влияния 
на изменение результатов деятельности смены. 

Активность. Количество и удельный вес активных и неактив-
ных рабочих. Анализ участия (предложений) рабочих в совершен-
ствовании организации труда и производства на участке. Измене-
ние активности рабочих за время работы мастера на участке. Выяв-
ление связей активности со стилем работы мастера, с техникой 
проведения массовой, групповой, индивидуальной работы. 

Интересы. Количество и удельный вес групп с различными 
интересами, образом жизни. Динамика изменений величины групп 
за ряд лет. Анализ проведенных мероприятий. 

Потребности. Количество и удельный вес групп с различным 
уровнем удовлетворенности, творчества. Анализ причин неудов-
летворенности. Предложения отделам и службам по организации 
труда, производства, заработной платы. Анализ организационных 
условий развития творчества рабочих. Предложения по развитию 
технического и художественного творчества рабочих. 



102. Резервы улучшения управления участком 

Резервы улучшения работы участков - не только в мастерах, 
но и в системе управления предприятием. Традиционные перебои 
с деталями, комплектующими, запчастями сокращаются с внедре-
нием автоматизированных систем управления производством, 
обслуживания рабочих мест, входом и выходом которых являются 
компьютизированные рабочие места мастеров, с организацией 
электронных сетей складов, прямой доставки со склада на участок-
изготовитель, попутной загрузки, оптимизации маршрутов и 
загрузки внутризаводского транспорта. 

В большинстве простоев оборудования, виноваты, как не 
странно, работники самой службы главного механика: они не 
инструктируют рабочих по режимам работы, не контролируют 
соблюдение рабочими правил эксплуатации, не проводят испыта-
ние станков при доставке на участок, отстраняют мастеров от 
приемки оборудования после ремонта. Мастера не видят паспортов 
оборудования, не знают их технических характеристик, особен-
ностей эксплуатации и ухода, поэтому не могут инструктировать 
рабочих. Начальники цехов не несут ответственности за нарушение 
графиков среднего и капитального ремонта. 

Экономистами предприятий недостаточно освоены: создание 
систем материальной заинтересованности мастеров в улучшении 
использования оборудования, экономии ресурсов и видов энергии; 
технологами - установление реальных норм расхода и трудовых 
затрат, режимов обработки; конструкторами - учет изменений 
размеров предмета труда по всему циклу технологических пере-
ходов; энергетиками- техническое обособление участков для 
нахождения источников потерь видов энергии, уменьшения потерь 
при авариях. 

Кадровые службы не создают систем профессионализации, и 
на участке появляются рабочие, не умеющие читать чертежи, 
незнакомые с правилами чистки, ухода за оборудованием. 



103. Проблемные ситуации по экономике участка 

1. Бригадир не успевает следить за сохранностью материальных 
ценностей бригады. 
2. Участок имеет постоянный объем производства, а спрос является 
сезонным. 
3. На разных участках по-разному относятся к расходованию 
различных видов энергии. 
4. Работники службы механика не заинтересованы в сокращении 
простоев оборудования. 
5. На участки лимитные карты поступают в первые дни месяца. 
6. На участке значительное время занимает приведение оборудова-
ния в рабочее состояние. 
7. Оборудование старое, а нормы затрат на обслуживание, запчасти, 
зарплату остались прежние. 
8. Рабочие не заинтересованы в экономии сырья, материалов. 
9. Рабочие не заинтересованы в улучшении использования 
оборудования. 
10. На участке в два раза увеличен объем выпуска продукции. 
11. На участок завозится другой материал, чем предусмотренный 
технологией. 
12. Поступающие с других предприятий, цехов материалы и детали 
оказываются с браком. 
13. Скрытые дефекты деталей обнаруживаются на заключительных 
операциях. 
14. На участке увеличилось количество брака. 
15. На участке велики поломки оборудования. 
16. Количество слесарей-ремонтников сократилось, а объем 
производства увеличился. 
17. Высоки затраты труда на исправление брака, частота нарушений 
режимов обработки. 
19. На одном из рабочих мест значителен разброс качества, разме-
ров заготовок, деталей. 



104. Разработка предожений 
по улучшению работы участков 

На производственный участок скатываются все нерешенные 
задачи системы управления предприятием. Мастера на себе 
испытывают их воздействие, но редкие из них готовят предложения 
по разрешению этих задач. Обилие этих задач ставит перед масте-
ром проблему выбора наиболее актуальной из них для рассмот-
рения в первую очередь. Она определяется по результатам анализа 
по следующим направлениям работы мастера: взаимодействие с 
системой управления и другими работниками, организация труда 
и производства на участке, управление рабочим персоналом. Из 
выявленных проблем выбирается наиболее актуальная (необходи-
мая) на участке как в настоящее время, так и в перспективе, разре-
шение которой обещает наибольший экономический или органи-
зационный эффект. 

Описание предложений производится в следующей последо-
вательности: возникновение и развитие проблемы, формулирова-
вание проблемы, потери от существования проблемы, возмож-
ности разрешения проблемы, изложение решения проблемы, 
обоснование выбранного варианта доказательством или расче-
тами. Применительно к содержанию проблемы предложения 
иллюстрируются чертежами, дополняются приложениями (образ-
цами документов, бланков, схем и т.п.). Список источников данных 
приводится по стандартам описания литературы. 

Творческая активность мастеров зависит от их места в системе 
управления преприятием, степени их самостоятельности в управ-
лении участком, производством, персоналом, квалификации, 
лояльности и поддержки предложений руководством предприятия, 
готовности специалистов функциональных отделов и служб оказы-
вать консультативную помощь. Развитию инициативности масте-
ров способствует обязательность участия мастеров в подготовке 
планов новой техники и технологии, коллективного договора. 



105. Применение бригадной формы организации 
труда 

Наиболее известен опыт функционирования бригад Волжского 
автозавода, Калужского турбинного завода, Московского завода 
«Красный пролетарий». БФОТ эффективна в следующих случаях: 

- обслуживание крупных агрегатов; 
- значительный объем технологически однородных работ; 
- неравномерная загрузка, преобладание пассивного наблю-

дения отдельных рабочих; 
- имеются диспропорции в мощности оборудования разных 

рабочих мест на участке; 
- различна трудоемкость операций, выполняемых работ; 
- превышение запасов незавершенного производства на 

отдельных операциях; 
- затруднителен учет индивидуальной выработки на разных 

рабочих местах: 
- необходима концентрация рабочей силы для выполнения 

отдельных работ (например, при освоении нового изделия, обору-
дования, технологии, ремонт в аварийных ситуациях); 

- удаленность объектов, работ смены (например, в строитель-
стве, в дорожных работах); 

- необходимость согласованных работ основных и вспомога-
тельных рабочих, сокращения межоперационных перерывов. 

Выбор типа бригады зависит от предмета, средств труда, 
технологии производства. Специализированные бригады объеди-
няют рабочих одинаковой профессии, выполняющих однородные 
работы. Комплесные бригады создаются на участках, как правило, 
занятых выпуском отдельных деталей, изделий, продукции. Они 
состоят из рабочих разных профессий. 

При неравномерности загрузки бригад более свободные 
бригады направляются на участки данного или других цехов, 
перегруженные объемом работ. (См. Примечания). 



106. Пример организации бригад 

Особенностями бригадной формы организации труда на 
Волжском автозаводе являются: 

- полный охват рабочих; 
- коллективная ответственность за результаты труда; 
- включение в состав рабочих разных смен (сквозные бригады); 
- расстановка рабочих без их закрепления по рабочим местам; 
- перемещение рабочих внутри бригады; 
- стимулирование освоения смежных операций и профессий; 
- тарификация рабочих не по выполняемой работе, а по их 

квалификации и среднему разряду работ в бригаде; 
- учет и оплата нормированных заданий по конечным резуль-

татам труда; 
- обязательность выполнения суточного нормированного 

задания бригадой; 
- организация равнозначных смен; 
- достижение проектной нормы занятости по бригаде; 
- применение подменных рабочих в производственных бри-

гадах, занятых на технологических операциях с принудительным 
ритмом; 

- закрепление за бригадой производственной площади, 
оборудования, объемов работ. 

По характеру производственного процесса бригады подразде-
ляются на специализированные и комплексные. В них могут вклю-
чаться наладчики, транспортировщики и иные вспомогательные 
рабочие. Во вспомогательном производстве бригады несут ответ-
ственность за бесперебойное и качественное обеспечение заготов-
ками, материалами, комплектующими изделиями. 

На некоторых предприятиях в состав бригад включатся мас-
тера на правах бригадира (мастер-бригадир) с выплатой оклада из 
внутрцеховых расходов, премий - из сдельного приработка бригады 
в зависимости от достигнутых ею показателей. 



107. Пример надомной организации труда 

Девятый участок Санкт-Петербургского текстильно-галан-
терейного объединения «Север» выпускает хозяйственные сетки. 
На участке вязки применяется надомный труд. У каждого надом-
ника - индивидуальное задание в зависимости от состояния 
здоровья. Еженедельно к ним приезжает бригадир, принимает 
продукцию, привозит сырье, ведет учет выполнения заданий, 
интересуется самочувствием. Он посещает больных, проводит 
беседы, ставит в известность о мероприятиях на участке. Оператив-
ная связь с надомниками осуществляется по телефону. 

До начала работ будущие рабочие проходят обучение приемам 
труда, посещают базовое предприятие для закрепления навыков, 
сдают экзамен и пробную работу для получения квалификации. 
После этого ученик считается надомником, включается в состав 
одной из бригад для обеспечения сырьем и материалами, обмена 
опытом. В течение первых шести месяцев надомник, как правило, 
не имеет твердого задания. 

Мастер А.А.Милютенкова распределяет задание по бригадам, 
ведет учет выработки и расхода сырья, материалов, направляет их 
на анализ, заботится о качестве продукции, помогает надомникам 
расчитывать объемы работ и оплату труда, контролирует выпол-
нение заданий, организует обмен опытом, проводит инструктаж 
по технике безопасности. В своей работе мастер сочетает чуткость 
и требовательность. 

Надомная форма организации труда является дополнительным 
источником рабочей силы в условиях дефицита кадров рабочих 
профессий. Она позволяет привлечь к труду инвалидов, домо-
хозяек, многодетных матерей, матерей инвалидов с детства. 
Рекомендуется предприятиям народного промыслов, малого биз-
неса при организации производства с преобладанием ручного труда 
с нормальными условиями, малой материалоемкостью и с высокой 
трудоемкостью. 



108. Показатели и анализ выполнения плана по труду 

Снижение трудоемкости. /Затраты рабочего времени (3) до -
затраты после внедрения оргтехмероприятий (3 )/: трудоемкость 
производственной программы. 

Численность работающих. Трудоемкость программы в нормо-
час.: /эффективный фонд времени (Ф3), час х средний коэфициент 
выполнения норм выработки по плану (К^) / 

Фонд заработной платы (Фзп). Плановое количество рабочих 
х эффективный фонд времени одного рабочего х среднечасовая 
заработная плата + доплаты + надбавки + премии. Удельный вес 
зарплаты в себестоимости зависит от конкурентоспособности. 

Производительность труда (Пт). Количество продукции: 
общие затраты времени рабочего времени на всю прод укцию. Ана-
лизируется по предшествующим периодам и факторам. Выявляют-
ся резервы роста Пт, принимаются меры по преодолению отстава-
ния Пт от плана. Анализ производится мастером совместно с 
нормировщиком (экономистом) цеха. 

Пт от трудоемкости, %. /(Трудоемкость план х Квп) : 
(трудоемкость факт, х коэфициент перевыполнения норм)/ х 100. 

Пт от Вр, %. (Плановый фонд рабочего времени на 1 рабочего 
: фактически отработанное им время ) х 100. Вр - рабочее время. 

Анализ численности работающих. Сравниваются плановая 
и фактическая численность рабочих. Объективность дефицита, 
избытка (экономии, излишка) рабочих на участке проверяется 
расчетом: /(Плановая численность производственных рабочих х 
процент выполнения плана в отчетный период): 100/ - фактическая 
численность производственных рабочих. 

Анализ фонда заработной платы (Фзп). Сопоставляются 
плановые и отчетные данные, соотошение роста Пт и Фзп. При 
перевыполнении заданий мастер принимает меры по корректи-
ровке планового Фзп. Анализ источников экономии, перерасхода 
(оплата простоев, сверхурочных, брака). 



109. Анализ трудовой деятельности 

Элементы труца Составные части элементов труца 

Труцовой 
процесс 

Структура трудового процесса. 
Последовательность выполнения видов 
обработки. 
Распределение работ между членами 
бригады. 
Количественные и качественные 
характеристики труда. 

Технологический 
процесс 

Распределение функций между человеком 
и машиной. 
Последовательность выполнения 
операций. 
Количество операций, режимы обработки. 
Инструмент, состояние рабочих 
поверхностей. 
Оснастка и ее состояние, средства малой 
механизации. 

Организация 
рабочей зоны 

Планировка рабочего места, размещение 
инструмента. 
Планировка рабочей зоны, размещение 
оснастки. 
Рабочая поза, инвентарь и его состояние 
Состояние охраны труда, 
сангигиенические условия. 

Организация 
рабочего места 

Подготовка к работе, обеспечение 
необходимым. 
Рациональное использование рабочего 
времени. 



110. Из истории оплаты труда рабочих 

Люди, земля, леса по указам государевым подарены казенным и 
частным заводам, промыслам. Всех людей наделяли покосами и 
домами. Рабочие сверх жалованья получали дрова, провиант (в 
пудах в месяц): холостые - два, женатые - четыре, сыновья - пуд, 
дочери до 18 лет - 0,5. Конные сверх всего этого, получали на две 
лошади по шести копеек за рабочий день, а если ездили на работы 
менее пятнадцати верст, то еще по две копейки в сутки на 
пропитание, а если - далее, то по три рубля в месяц. Куренные 
работы платились по особым положениям. На частных заводах 
были такие же порядки, как на казенных. 

После тридцатилетней службы мастеровые и рабочие получали 
пенсион - половину годового жалованья или несколько копеек в 
месяц; за сорок лет- две трети, а кто не хотел пенсии - получал 
одновременно трехгодовой оклад жалованья. Жены после мужей 
получали пенсион по шести рублей восьмидесяти копеек до одного 
рубля семидесяти двух копеек в год, а дети до 12-летнего возраста 
- по десяти копеек в месяц, а позже - по двадцать две копей-
ки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста. 
Подростки за работы на заводах получали в месяц по два пуда 
провианта и 15-22 копейки жалованья, учащиеся в школах с 8-
летнего возраста по - 15 копеек. Для нездоровых были поделаны 
лазареты и богодельни. 

Государевы указы начальством нарушались. Конные часто имели 
одну лошадь вместо двух, не получали денег на нее; когда ездили 
далеко, рабочим не выдавали денег на пропитание; конторы 
хитрили в выдаче провианта, так что вместо шести пудов в семье 
оказывалось два. Станешь жаловаться - нигде нет веры, кроме того 
отдерут и провианта лишат. Бывало, рабочий никакой вины за собой 
не знает, а вместо свободных дней весь год работает в казну. 

Наших современников привлекает в данном примере учет в 
оплате труда фактора возобновления рабочей силы, состава семьи. 



111. Тарифная система оплаты труда рабочих 

Тарифная система состоит из элементов, имеющих следующее 
содержание. 

Трудовой кодекс. Совокупность государственных гарантий по 
оплате труда. Федеральные законы. Гарантии по оплате труда 
отдельных категорий работников. Нормативные правовые акты. 
Порядок оплаты труда работников отдельных категорий и отраслей. 
Коллективный договор. Правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения на предприятии и заключаемый работниками 
и работодателем. Принимается после предварительного сбора 
предложений, обсуждения проекта в цехах и на участках. Трудовой 
договор. Соглашение между работодателем и работником. Ло-
кальные нормативные акты. Фабрично-заводские тарифные си-
стемы, положения об оплате труда. 

Тарифная система. Совокупность нормативов, с помощью 
которой осуществляется дифференциация заработной платы 
работников различных категорий. Тарифные ставки (оклады). 
Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда (обязанностей) определенной сложности (квалифи-
кации) за единицу времени.Тарифный разряд. Величина, 
отражающая сложность труда и квалификацию работника. Тариф-
ная сетка. Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 
квалификационных характеристик работников с помощью 
тарифных коэфициентов. Тарифные коэфициенты. Соотношение 
оплаты труда каждого разряда по отношению к первому. Тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
Сборники квалификационных характеристик, определяющих 
объем знаний и трудовых навыков по видам работ, которыми 
должен обладать рабочий определенного разряда и профессии. 

Квалификационный разряд. Величина, отражающая уровень 
профессиональной подготовки работника. 

5. А.А.Зимин, т. 1 



112. Виды оплаты труда рабочих 

Формы Виды Порядок оплаты 

Сдель-
ная 

Прямая ин-
дивидуальная 

По расценке за каждую единицу качест-
венно произведенной продукции. 

Сдель-
ная 

Косвенная 
Прямая зависимость оплаты труда вспо-
могательных рабочих от результатов 
труда обслуживаемых им рабочих. 

Сдель-
ная 

Сдельно-
премиаль-
ная 

Заработок по сдельным расценкам по 
фактической выработке дополняется 
премией за отдельные показатели 

Сдель-
ная 

Сдельно-
прогрес-
сивная 

За выполнение норм выработки оплата 
по обычным расценкам, сверх нормы -
по повышенным. 

Сдель-
ная 

Аккордная За объем, сроки, качество выполнения 
работ - заранее оговоренной суммы. 

Сдель-
ная 

Коллектив-
ная сдельная 

Бригаде рабочих по фактической выра-
ботке и сдельным расценкам с распреде-
лением между рабочими (по тарифу и 
отработанному времени, по коэффици-
енту трудового участия). 

Повре-
менная 

Простая По тарифной ставке (окладу) за факти-
чески отработанное время. Повре-

менная Повременно-
премиальная 

Простая повременная дополняется пре-
мией по показателям. 

Допла-
ты 

За интенсивность труда, работу в ночное время, за ра-
боты различной квалификации, совмещение профес-
сий, за многостаночное обслуживание, за работу за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, в выходные и праздничные дни. 

Надбав-
ки 

За вредные и особо вредные условия труда; сложность, 
важность работ, профмастерство. 

Премии По фабрично-заводским Положениям. 
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Произведение чаоовой тарифной 
ставки разряда работ и нормы 
времени на производство еденицы 
изготовленной продукции 

Доплата за условия труда по разрядам 
4-8-12-16-20-24% 

Доплата за интенсивность труда 
4-8-12 % 

[ Повышенная сдельная расценка | 
Надбавка за высокое профмастерство 4-8-12-16-20-24 % к тарифу 

I 
Премия за количественные и качественные показатели работы 

Часовая тарифная ставка рабочего-повременщика 

Доплата за условия труда 
4-8-12-16-20-24 % 
к тарифной ставке 

Доплата за профмастерство 
4-8-12-16-20-24% 
к тарифной сетке 

Г 
Премия за выполнение заданий, качество работы 

Увеличение сдель-
ных расценок до 

20% 
заТОН 

(напряженность 
труда) 



114. Пример оплаты учеников 

Категории 

Оплата тарифной ставки по-
временщика первого разря-
да в процентах по месяцам Доплаты 

учеников 1-
й 

2-й 3-й 4-
й 

да-
лее 

Ученики-
повремен-
щики 
индивиду-
ального 
обучения 

75 75 80 80 90 

Ученики-
сдельщики, 
обучающиеся 
в бригадах 

75 60 40 20 20 Со 2-го месяца 
доплата до 100 
% ставки 1-го 
разряда за 
отработанное 
время из 
заработка 
бригады 

Ученики-
сдельщики 
индивидуаль-
ного обучения 

75 60 40 20 20 Заработная 
плата за годную 
и принятую 
продукцию по 
действующим 
расценкам 



115. Резервы роста заработной платы рабочих 

Средняя почасовая заработная плата в России составляет 1,7 
доллара и остается ниже минимально допускаемой Международ-
ной организацией труда - 3 доллара в час. В Европе работодатель 
платит своему работнику за час в среднем около 25 долларов. 
Считается , что россияне на своих рабочих местах обеспечивают 
гораздо более низкую производительность труда по сравнению со 
своими западными коллегами. Вместе с тем подсчеты показывают 
- на 1 доллар зарплаты в нашей стране производится в три раза 
больше продукции, чем в развитых странах. 

К сожалению, заработная плата в России не выполняет своих 
функций восстановления, возобновления, развития рабочей силы. 
Половина из нее тратится на обеспечение физиологического 
функционирования организма - средний россиянин тратит на 
продукты питания 42,2 % доходов, а средний американец рас-
ходует на эти цели всего 7,8 %. Кроме того, массовый российский 
покупатель довольствуется картофелем, крупами, доступными 
молочными продуктами, хлебом да вареными колбасами. Другая 
половина доходов идет на поддержание условий выживания -
оплату жилья, телефона, газа, электроэнергии, коммунальных услуг. 
Общество, государство, работодатель не предусматривают воз-
можностей содержания, воспитания, образования детей (возоб-
новление рабочей силы), повышения образовательного и куль-
турного уровня самого работника, организации и обеспечения 
здорового образа жизни (развитие рабочей силы). 

Такая практика ведет к депопуляции рабочего класса, к его 
деквалификации. В ней не содержатся социальные подходы, при-
менявшиеся даже в крепостнической Росссии (см. 110. Из истории 
оплаты труда рабочих). Нерешенные задачи организации заработ-
ной платы подвергают сомнению будущее России как страны-
производителя, ибо таковое невозможно наряду с другими 
факторами без полноценной рабочей силы. 



116. Нормирование труда рабочих 

Элемен-
ты 

Виды Содержание 

Статисти-
ческий 

Опытно-статистические нормы составляются по анало-
гии работ, по усредненным показателям выполнения 
прежних норм. 

Методы 

Экспери-
менталь-
ный 

Данный аналитический метод заключается в определе-
нии затрат труда путем непосредственного измерения 
времени выполнения операции с использованием 
хронометража, фотографии рабочего дня. 

Расчет-
ный 

При аналитически-расчетном методе затраты труда 
рассчитываются с применением межотраслевых и 
отраслевых нормативов, разработанных на основе наи-
более рациональной технологии, организации труда. 

Норма-

Режимов 
работы 
оборудо-
вания 

При разработке норм используются расчетные режимы 
работы оборудования по факторам обработки, харак-
теристик инструмента, оборудования. 

тивы 
Времени 

Содержат расчетные значения выполнения ручных, 
ручных элементов машинно-ручных работ на различ-
ном оборудовании с формулами зависимости, по 
которым производились расчеты нормативов. 

Числен-
ности 

Устанавливается численность рабочих по функции 
обслуживания. 

Уровень 
укруп-

нения 

Составляются на операции, комплексы переходов, при-
емов (укрупненные), на переходы, приемы (дифферен-
цированные), на движения (микроэлементы). 

Времени Время изготовления единицы продукции или заданного 
объема работ. 

Выработки Количество едениц продукции, изготовляемой в еди-
ницу времени. 

Нормы 
Обслужив-
ания 

Число единиц оборудования, рабочих мест, обслужи-
ваемых 1 рабочим. 

Числен-
ности 

Число рабочих для выполнения вида работ, обслужива-
ния объектов. 

Нормиро-
ванные 
задания 

Устанавливается объем, количество и качество выпол-
няемых за рабочий день (час) работ, услуг, изготовля-
емой продукции. 



117. Микроэлементное нормирование 

Группы, виды м/э и их коды. Протянуть руку ПР. Переместить 
П: в пространстве П, отбрасыванием ПОТ, по поверхности ИИ, 
по обрабатываемой поверхности НИИ, по рольгангу ПРГ. Повер-
нуть ПО: в пространстве ПОП, вокруг оси на поверхности в гори-
зонтальной поверхности ПОГ, на поверхности в вертикальной 
плоскости ПОВ, рукоятку ПОР. Вращать BP: рукой ВРР, отверткой 
ВРО, гаечным ключом ВРГ, маховик ВРМ. Установить У: на 
плоскость УП, на вал или в отверстие УО. Разъединить Р. Взять В: 
взять В, взяться ВЗ, перехватить ВП (сокращения в «Примеча-
ниях»), 

Количественные символы. Расстояние перемещения руки, 
предмета S мм, расстояние перехода для микроэлемента «ходить» 
S м, масса перемещаемого предмета Р кг, размер наибольшей 
стороны предмета (длина рукоятки, латинское) 1 мм, угол поворота 
G град, длина продвижения L мм; диаметр резьбы, маховика Д 
мм, прилагаемое усилие F кг. 

Качественные факторы, символы. Наличие осторожности 
ОС: без осторожности ОС1, с осторожностью ОС2. Степень кон-
троля К: малая К1, средняя К2, большая КЗ. Степень ориен-
тирования ОР: малая ОР1, средняя ОР2, большая ОРЗ, удобство 
работы У: удобно, нет помех У1; неудобно, помехи с одной стороны 
У2; очень неудобно, помехи с двух, трех сторон УЗ. Плотность 
соединения П: свободное соединение П1, плотное соединение П2, 
тугое соединение ПЗ. 

Тип производства. Т: массовое Т1 К3=1, крупносерийное Т2 
1^=1-10, среднесерийное ТЗ 1^=10-30, мелкосерийное Т41(3= 20-
40. Kj - коэффициент закрепления операций. См. «Примечания». 

Пример расчета. Операция: установить шайбы под колеса 
заводные (ммин): протянуть руку S 20 К2 ОС1 (2); взять Р 0,1 110 
ОС2 К2 (3,7); установить на вал Р 1 ОС2 У2 П1 (6,9 х 2); вращать 
гаечным ключом Д 0,9 У2 (17,7); отпустить (0). Оперативное время 
на переход = 0,037 мин. (См. Примечания). 
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118. Пример расчета численности рабочих участка 

Трудоемкость по профессиям ( нормо-час) 

Изделия Рез-
чик 

Сверлов-
щик 

Штампов-
щик 

Газорез-
чик 
(прокат) 

Газорез-
чик 
(лист) 

к с в - з 72,6 4,5 10,5 2,1 10,3 

ПКН-25 52 12,1 19,6 10,7 5,6 

ППТ-0,2 Г 28,5 14,7 26,4 13,3 17,1 

ПП-1,6 45,1 4,3 25,2 11,7 13,7 

КСВ-5 72,3 4,8 10,5 2,1 10,8 

Числен-
ность 

8 2 3 7 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

По технологической документации выбирается трудоем-
кость по изделиям и профессиям, ее сумма делится на плановую 
выработку рабочего по профессии в нормо-часах и опреде-
ляется численность рабочих по профессиям.Прибавляется 
численность вспомогательных и подсобных рабочих, в данном 
случае (чел.): крановщик - 2, вальцовщик - 3, стропальщик - 2. 
В период избыточности численности рабочие включаются в 
состав временных мобильных заводских бригад для покрытия 
дефицита рабочей силы на других участках. 



119. Практические задания по экономике участка 

1. Составьте план внедрения хозрасчета на Вашем участке. 
2. Опишите порядок доведения до участка производственного 
задания с приложением документов и участие мастера в оператив-
но-производственном планировании. 
3. Приведите структуру и расчет заработной платы одного из рабо-
чих смены за месяц. 
4. Оцените уровень нормирования труда на участке по применя-
емым методам, нормативам, подготовьте предложения по его 
улучшению. 
5. Приведите показатели производственной деятельности Вашего 
участка, их измерители, укажите документы их учета и расчета. 
6. Перечислите утверждаемые, расчетные, учетные показатели Ва-
шего участка, приведите порядок их учета, расчета, представления. 
7. Выполните анализ трудовой деятельности одного из рабочих 
мест своего участка. 
8. Проведите анализ выполнения плана по объему и номенклатуре 
продукции своего участка за последний полный месяц. 
9. По опыту своей работы приведите примерное соотношение (в 
%) различных видов потерь рабочего времени и объясните их 
причины. 
10. Определите резервы Вашего участка и очередность их исполь-
зования. 
11. Охарактеризуйте достоинства и недостатки системы показате-
лей бригад на своем участке. 
12. Сформулируйте предложения по решению одной из проблем 
своего участка и приведите факторы экономии от его внедрения. 
13. Опишите возможности сокращения длительности обработки и 
снижения размера заделов на Вашем участке. 
14. Охарактеризуйте изменение показателей участка за время 
Вашей работы мастером. 
15. Оцените организацию обслуживания рабочих мест на участке. 



Раздел 
третий 



120. Понятие «Метод управления» 008 
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121. Методы организации управления 

5. Методы взаимодействия мастера 
с системой управления 



122. Организационные методы управления 
на участке 

Ш 
122 



итя 
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123. Применение мастером 
организационных методов управления 

Нормативы 
зарплаты 
Нормы запасов 
сырья 
незавершенного 
производства 
тары 
готовой продукции 
Нормы расхода 
сырья 
материалов 
видов энергии 
оснастки 
инструмента 
спецодежды 
спецобуви 
Нормы стойкости 
оснастки 
инструмента 
Нормы времени 
работ 
ремонта 
обслуживания 
исправления брака 
на партию деталей 
на комплект операции 
Нормы выработки 
рабочего 
бригады 
нормированные 
задания 
по разряду 
по виду работ 

Законы 
Стандарты 

Техпроцессы 
Чертежи 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Приказы 
Распоряжения 

Положения 
о цехе 
об оплате труда 
о бригадной 
организации труда 

Должностная 
инструкция мастера 

Программа 
производства 

Графики 
календарные 
поверки средств 
контроля 
ремонта оборудования 
совмещенных работ 
отпусков 

Маршруты обработки 
Схемы укладки в тару 

План воскресных 
работ 

Карты 
организации труда 
условий труда 

Условия экономиче-

I Инструкции 

по ТБ 
по эксплуатации 

у оборудования 
? по эксплуатации 

оснастки 
В средств контроля 
^ выполнения работ 
fep по учету 
* по расчету показателей] 
U Инструктажи 
i вводный 

первичный 
• внеплановый • 
, периодическим 
Ц при переналадке 
ш оборудования 
• по заданию 
4 при освоении изделий • 
щ по новому 
• оборудованию 
• по новой технологии 
f периодический по 

технологии 
^ по использванию 
Ь- оборудования 
• по использованию 
ря оснастки 
• по использованию 
В инструмента 
•I по обработке 

• по качеству продук 
ского соревнования ^ по приемам труда 



124. Распорядительные методы управления 
на участке 

Нормативные документы 

Законы 

Приказ Распоряжение Указание 



125. Различия распорядительных воздействий 
на участке 



126. Свойства указания мастера 



127. Виды указания мастера 



128. Структура указания-предопределения 

Обозначения'. Д - действие, С - субъект, О - объект, С - предмет, 
время, М - место, 0 ( - образ действия, СС- сосубьекты, Ц- цель. 



129. Виды указаний-замечаний 

Предположение Я бы сделал несколько иначе.... 

Смягчение 

Намек 

том, что произошло, виноваты 
^фе только Вы... 
Имярек поступил также. Потом 

г( ним случилось... 

Ирония 

Удивление 

Сожаление 

Грекрасная работа! Как в глаза 
заказчику смотреть? 

^азве раоота до сих пор 

Ые выполнена? 
Очень жаль, что качество работ 

оказалось невысоким... 

Сопереживание 

Озабоченность 

Я Вам сочувствую, но и Вы 
эйдите в мое положение... 

положение очень серьезное, надс 

Безличное 

Похвала 

Аналогия, 

искать выход... 
Некоторые рабочие у нас 

яе справляются с заданием... 
Работа сделана отлично, но не 
для данного заказчика... 

В другом цехе был такой же 
случай. Там решили так... 

Надеюсь, что в следующий раз 
Вы сделаете лучше... 

А я на Вас так расчитывал... 
Не беда. Качество 
приходит с опытом... 

Надежда 

Разочарование 

Подбадривание 



130. Источники указания-сравнения 

Задание 

Технология 

жимы обработки 

Приемы труда 

Правила ТБ 

Правила против< 
безопасности 

Нормы времени 

Нормы труда 

эшолнсния работ 

Инструкция по э 
оборудования 

то эксплуатации 
оснастки 

Инструкция по 
средств контрол 
Инструкция по 
средств контрол ования культуры 

производства 
ования культуры 

производства 



т 
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131. Преодоление ограничений 
орграспорядительных методов на участке 

Регламентирование ^ 

Нормирование 

L - Инструктирование ^ 

Приказы <г 

Распоряжения ^ 

Указания 

Методы 
взаимо-
действия 
мастера 

с 
системой 
управ-
ления 

МАСТЕР 



132. Методы взаимодействия мастера 
с системой управления 
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133. Применение мастером метода представления 

ОАО «Горизонт» Начальнику цеха 
Механический цех Смоленцеву А.И. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОО.ОО.ОО.г. № 0 0 

Участок № 2 

О переводе на другую работу 
Текст 

(примерный состав информации) 
Ф.и.о.рабочего, год рождения, образование, квалификация, стаж 
работы на предприятии, в цехе, на участке, занимаемое рабочее 
место и стаж, предлагаемое рабочее место, необходимость 
перевода, оценка рабочего, профессиональное мастерство, 
ожидаемые результаты перевода. 
Мастер АМих А.М.Михайлов 
Согласен: рабочий МКос М.Н.Костин 
Визы 
в дело № 

ПОДГОТОВКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
-••по инициативе 
рабочего 
-••по инициативе 
мастера 
• по указанию 
руководителей 
-•по предложению 
общественных 
организаций 

ФОРМЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
• представление 
• хар актер и сти ка 
• служебная 
записка 
••докладная 
записка 
••проект решения 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
• награждение гос-, 
региональными, 
отраслевыми 
наградами 
••поощрение и 
наказание 
••перемещение и 
перевод 
• найм и увольнение 



134. Примеры применения мастером метода 
согласования 

Наименование видов работ Коды согласующих работников Наименование видов работ 
1 2 3 4 5 

Устранение причин брака 1 2 3 4 5 
Подписание акта о браке 2 4 5 
Заявка на текущий ремонт 6 2 3 
Оформление наряд-допуска на 7 3 8 ^ 
выполнение работ с повышен-
ной опасностью 
Оформление акта о преждевре- 7 10 
менном износе спецодежды 
Составление календарного 11 12 
план-графика снижения трудо-
емкости по операциям 
Привлечение рабочих к рабо- И 2 12 14 
там в выходные дни 
Подготовка рационализатор- 2 3 15 
ских предложений рабочими 
Оформление нарядов на допол- 14 2 И 12 
нительные работы 
Оформление листков нетрудо- 7 17 
способности 
Составление графика отпусков 14 2 17 12 

КОДЫ СОГЛАСУЮЩИХ 1 - бригадир, 2 - начальник участка, 
3 - заместитель начальника цеха, 4 - контролер ОТК, 5 - контроль-
ный мастер (БТК), 6 - инженер ОГМ, 7 - начальник цеха, 8 - руко-
водитель работ повышенной опасности. 9 - производитель работ 
,10 - инженер по ТБ , 11 - экономист по труду, 12 - начальник БОТиЗ, 
13 - цехком профсоюза, 14 - рабочие, 15 - инженер БРИЗ, 16 -
виновник дополнительных работ, 17 - инспектор по кадрам. 



135. Принятие решений мастером в ОУП 

Стадии принятия решений 
по оперативному управлению участком 

Выявление случайного воздействия 
Ф 

2. Сбор информации 
Ф 

3. Обработка информации 
Ф 

4. Определение вариантов решений 
Ф 

5. Выбор оптимального варианта 
Ф 

6. Доведение решения до рабочего 
Ф 

7. Контроль выполнения решения 

Условия принятия решений по его стадиям 
1. Цели управления, опыт, распорядок дня, навыки наблюдения, 

организация обходов, интуиция. 
2. Владение сбором информации: наблюдение, опрос, докумен-

тальный, биографический, трудовой, анализ ОР, НС, беседа. 
3. Владение техническими средствами наблюдения и контроля, 

методами технических, экономических расчетов и анализа. 
4. Творческие способности, образование, воображение, потреб-

ности подражания, самовыражения, свободы, цели, знаний. 
5. Цели, критерии, интуиция, стиль: патерналистский, общин-

ный, авторитарный, либеральный, коллегиальный. 
6. Навыки делового общения, беседы, массовой, групповой, 

инди-видуальной работы, педагогики и психологии. 
7. Владение методами управления, способности организатора, 

воля. 



136. Стадия сбора информации в ОУП 

Обозначения: Д - действие, С - субъект, О - объект, П - предмет, 
В - время, М - место, 0 2 - образ, Оэ- обстоятельства, Ц - цель. 



137. Стадия обработки информации в ОУП 

iC. - С8 - другие события 
производства 

J 



138. Пример выявления 
вариантов решений в ОУП 

W9 
Ш 

Варианты решения Затраты времени/шифр мастера 

Обратиться 
к конструкторам 

30 60 15 
50 51 54 

Обратиться 
к технологам 

30 15 25 15 30_ 
22 59 54 59 50 

Найти эскиз детали 45 45 45 30 15 
128 136 2 12 13 

Принести документа-
цию из другого цеха 

_45 45 150. 75_ 1_20_ 45 30 15 
128 138 1 2 7 9 12 54 

Заказать эскиз детали 15 
34 

Начертить эскиз 
детали 

15 100 181 108 
59 156 159 97 94 



139. Факторы выбора оптимального решения 



140. Факторы выбора ошибочных решений 

| НЕДОСТАТОК НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ I 

| НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ | 

j НЕДОСТАТОК НАВЫКОВ ТРУДА "| 

НЕДОСТАТОК ЗНАНИИ ] 
ЗАМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ | 

НЕДОСТАТКИ НАБЛЮДЕНИЯ | 

СБОР ИНФОРМАЦИИ ] 

Фикчорм. 
Ill* lilltllCtllllllC 

Ol MilOICpil 
(Метод анализ 

ошибочных 
решений и 
iciici liiiii) 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИИ 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ | НЕДОСТАТКИ НОТ МАСТЕРА | 

ДОВЕДЕНИЕ РЕШЕНИИ НЕДОСТАТКИ ОСНАЩЕННОСТИ | 

I НЕДОСТАТКИ КОНТРОЛЯ 1 I НЕДОСТАТКИ ОПП 1 

[ НЕДОСТАТКИ ОРМ 

Факторы. 
iaiiiiCMiuiie 
01 маеI ера 

(Метод анализа 
ошибочных 
решений и 
чей с I кий) 

| РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

С ОТКАЗ ОТ ФУНКЦИИ 

НЕПОЛНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

[ НЕДОСТАТКИ НОТ 

| НЕДОСТАТКИ УЧАСТКА 

| 11ЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

| ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМ УПРАВЛЯЕМОСТИ 



141. Анализ решений мастера по ОУП 

1. Типизация случайных 
воздействий 

2. Разнесение записей по 
видам СВ, выбор опти-
мального варианта. 
Пример: 
Неплано- Цех Потери 
вые (мин.) 
события (СВ) 
Нет шестерен СЦ 45 
Нет оси м ц 45 
Нет дисков м с ц 5 

Всего по предприятию, итого 
по цехам. (См. Примечания). 

3. Расчет экономического 
ущерба по видам СВ (Эу): 

э = _Q B x4 c n j cB p A B j cO B r 

6 0 х Ф в н 

где: 
Пв - общие потери времени по 
данному виду СВ (мин.), 
Ч с п - среднее количество рабо-
чих, простаивающих при данном 
виде СВ (чел.), 
ВрдБ - среднечасовая выработка 
(руб./чел.-час), 

Ф в г - годовой фонд времени 
(час), 
Ф в н - фонд времени наблюда-
емого периода (обычно, недель-
ный). 

4. Разнесение экономического 
ущерба по функциональным 
службам и цехам (ФС): 
По каждому виду СВ опреде-
ляются ответственные ФС, на 
которые относится экономиче-
ческий ущерб. Например, за 
простои по неисправности обо-
рудования ответственны ОГМ -
за поломки, ОТЗ - за недостатки 
стимулирования труда работ-
ников ОГМ. 

5. Разработка оргтехмеропри-
ятий по сокращению потерь 
рабочего времени на участ-
ках: мероприятия разраба-
тываются в разрезе цехов и 
служб. 

6. Оценка решений мастеров: 
по каждому виду СВ выписы-
ваются варианты решений, вы-
являются те, которые требуют 
меньше времени. 



142. Решения мастеров 
при отсутствии деталей 

При отсутствии деталей и комплектующих изделий масте-
ру следует чаще проявлять инициативу - обратиться на участок, 
с которым он кооперирован. В этом случае на разрешение события, 
по данным наших исследований, затрачивается около 20 минут. 
Для проявления инициативы нужны соответствующие условия. 
Мастер должен знать технологию производства, иметь схему коо-
перированных связей (маршруты обработки). 

Организационное обеспечение проявлений инициативы при 
отсутствии необходимых деталей возможно при солидарной от-
ветственности мастеров. Она может быть подкреплена экономиче-
скими мерами, т.е. выпущенная партия заготовок засчитывается в 
выполнение только тогда, когда она доставлена на смежный техно-
логический участок. 

На некоторых предприятиях все смены, занятые на одной 
технологической цепочке по выпуску отдельного изделия, имеют 
общие показатели. Это способствует развитию взаимопомощи и 
сотрудничества участков, независимо от того, находятся они в 
одном цехе или в разных. Многие мастера затрачивают время на 
выдачу и подачу заготовок рабочим, хотя в цехе есть для этой цели 
комплектовщики, вспомогательные рабочие. 

Вынужденные отклонения вызываются слабой работой цехо-
вых диспетчерских бюро. Следует ввести такой порядок, чтобы 
диспетчеры регистрировали время поступления запроса с участка 
и отмечали время его выполнения. 

Вся документация по обеспечению участка должна приходить 
к руководителю в порядке информационного обслуживания. По 
данным фотографии рабочего дня трудно заметить активность 
начальников смен, хотя они и имеются. На оперативности ликвида-
ции простоев существенно сказывается телефонизация участков, 
доведение периферийной техники АСУ до рабочих мест мастеров. 
6. А.А.Зимин, т. 1 



143. Решения мастера 
при отсутствии транспорта и механизмов 

При отсутствии транспорта и механизмов мастера принима-
ют решение организовать перевозку продукции, под которым 
понимается найти самому транспорт, поставить рабочих на погруз-
ку, а иногда и самому вести ее. Едва ли эти решения являются 
самыми экономными. Каждый из мастеров, выбравших этот 
вариант, затратил на него, в среднем, 124 минуты. Вероятность 
достижения результатов здесь недостаточна надежна. На это 
указывает большой "разброс" потерь времени при таком решении. 
Многие мастера при данном виде события предпочитают действо-
вать на свой страх и риск: сами договариваются с другими масте-
рами, ищут по заводу автомашину. Во всех этих случаях им 
приходится покидать участок и оставлять его без надзора, а значит, 
не исключается возможность возникновения отрицательных СВ. 

Надо заметить, что не каждое оставление мастером участка 
является ошибкой. Нередко это вызывается спецификой производ-
ства. Например, мастеру заготовительного участка ремонтно-меха-
нического цеха вменяется в обязанность размещение заказов в 
кузнечном цехе, доставка заготовок на ковку, вытяжку, гибку, а 
также поиск транспорта для доставки заготовок на участок. Мастер 
выполняя эти обязанности, оставляет участок, но это не всегда 
означает, что тот остается без управления. 

Правильно делают те руководители, которые в своей смене 
имеют человека, заменяющего их на короткое время. Из таких 
рабочих со временем формируется резерв мастеров. В целях 
предупреждения потерь рабочего времени на предприятии следует 
привести в единообразие формы разрешения рассматриваемого СВ, 
поскольку в одних цехах мастерам чаще самим приходится искать 
транспортные средства, а в других - они либо звонят диспетчеру, 
либо оформляют заявку Участки готовой продукции должны иметь 
особый режим транспортного обслуживания. 



144. Решения мастеров 
при неисправности оборудования 

Неисправность оборудования - одно из самых объемных СВ, 
вызывающих около трети всех потерь рабочего времени, что 
предъявляет особые требования к работе службы главного механика 
на предприятии. Видимо, это подразделение должно освоить 
функции контроля за соблюдением режимов работы оборудования 
(ибо их нарушение ведет к поломке станков и механизмов), 
соответствие оснастки и инструмента параметрам оборудования, 
нарушение которых ведет к перегрузкам движущихся частей и 
узлов. Служба механика в цехах должна также контролировать уход 
станочников за оборудованием, а также правильность приемов их 
работы. Каждый станочник должен пройти инструктаж, во время 
которого им сообщаются выгодные и безопасные режимы. 

На многих предприятиях ведется учет оборудования на ЭВМ. 
Целесообразно использование информационных систем не только 
для учета оборудования, но и регистрации случаев поломок с 
указанием ремонтируемых узлов, обстоятельств, при которых 
произошла поломка. Последующий анализ поможет установить 
наиболее слабые узлы в оборудовании, типичные ошибки станоч-
ников, ведущие к поломке оборудования, получить другие сведения, 
необходимые для разработки мероприятий по улучшению 
использования оборудования. Он способствовует внедрению 
узлового и стандартного методов ремонта, предупреждению неис-
правности оборудования. 

Из перечня документации и работ с документами, способ-
ствующими предупреждению неисправности оборудования, 
следует считать описание результатов осмотра станка, ведение 
систематических записей о работе оборудования, оценка качества 
его ремонта, в соответствии с которой производится материальное 
стимулирование труда ремонтников. 



145. Примеры решений мастеров 
при нарушении технологии 

ПРЕДУПРЕЖДАВ 
ЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

уточнение 
неясностей 
в технологии 

наблюдение за 
• налад-

кой 
оборудования 

разъяснение 
технологии 
рабочим 

оказание 
технической 
помощи 

предъявление 
образцов на 
анализ 

пятиминутка о 
качестве в 
коллективе 

ОДНОВРЕМЕН-
НЫЕ РЕШЕНИЯ 

возвращение 
брака 

остановка 
оборудования 

приведение 
оборудования 
в нерабочее 
состояние 
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146. Примеры последующих решений мастера 

На компрессорную станцию завода позвонили из прессово-
сварочного цеха, сообщили, что на один из участков не поступает 
сжатый воздух. Мастер взглянула на контрольный манометр: он 
показывал нормальное давление. Считая запрос участка необос-
нованным, мастер не откликнулась на сообщене. Но звонки из цеха 
не прекращались, и старший мастер Н.А.Митин дал указание 
проверить линию воздухопровода. Оказалось, что он заморожен. 
Если бы мастер сразу приняла нужные меры, то на отогрев трубы 
потребовалось бы всего часа два. Но время было потеряно, и на 
место происшествия уже надо было посылать целую аварийную 
бригаду. 

Если аварийные ситуации бывают редко, то брак на участках 
возникает чаще. Но они отнимают у мастера порой не меньше 
времени. При нарушении технологии приходится выяснять причи-
ну брака, оформить извещение о браке, выявить размер ущерба, 
определить с кого и в каком размере его взыскать, кому поручить 
исправить дефект, продумать, как оплатить работу, проконтро-
лировать исправление брака, заполнить и согласовать докумен-
тацию по учету брака, расходов на его исправление. 

У мастера сокращается время наблюдения, руководитель не 
успевает заметить возникновение нового случайного воздействия. 
Значит, ему снова придется принимать последующее решение. Так 
создается замкнутый круг, при котором мастер постоянно находит-
ся в действии, а участок никак не выходит из прорыва. А если бы 
он предупредил возникновение брака, скажем, проверил наладку 
станка, то у него хватило бы времени для опережения других 
случайных воздействий. 

Принятие предупреждающих решений требует от мастера мало 
времени, но много опыта и умения организовать обход участка. 
Последующие решения вызываются не только неумением мастера, 
но и недостатками системы управления. 



147. Предупреждение мастером 
нарушений технологии 

При нарушении технологии среди предупреждающих 
решений можно выявить следующую последовательность: 
проработка технологии (самим мастером), консультация с 
технологом по неясным вопросам, оказание технической помощи 
рабочим, наблюдение за наладкой оборудования, контроль за 
соблюдением технологии. Предупреждению брака способствует 
объяснение рабочим причин брака. Организационной формой 
предупреждения нарушений технологии является проведение 
пятиминуток о качестве. Они способствуют поддержанию внима-
ния рабочих, повышают актуальность изучения документации. 

Рассмотрение вариантов решений мастеров при нарушении 
технологии позволяют обнаружить различие интереса к техноло-
гической документации в основном (товарном) и вспомогательных 
производствах. Во вспомогательном производстве техническая 
документация обладает постоянной новизной как для рабочих, так 
и руководителей производства. Здесь преобладает единичное 
производство, скажем, в инструментальном и ремонтно-механиче-
ском цехах. Поэтому ознакомление рабочих с документацией, 
оказание технической помощи здесь неизменно присутствует. 

В основном производстве интерес к документации у руково-
дителей производства и рабочих различен. Здесь, чаще всего, 
выпускается серийная продукция, технология, чертежи для ру-
ководителей производства обычно не представляют новизны. Но 
она может быть недостаточно известна рабочим, в особенности, 
неопытным. Поэтому руководителям необходимо постоянно зна-
комить новичков с технической документацией. Различие интереса 
к необходимости изучения чертежей и технологии для руково-
дителей и рабочих приводит к тому, что в основном (товарном) 
производстве меньше принимается предупреждающих решений, 
так как документация меньше читается, изменения не замечаются. 



148. Решения мастеров при 
необеспеченности документацией 

При необеспеченности документацией решения мастеров 
зависят от вида производства. Руководители вспомогательного 
производства больше заняты технической документацией, а 
мастера основного (товарного) производства - учетной докумен-
тацией. Каждый из последних не менее получаса в день занимается 
оформлением документов на новую продукцию, оформляет 
наряды.Улучшение хранения технической документации, более 
четкая работа чертежной кладовой, повышение ответственности 
техбюро за обеспечение участков технической документацией 
предупреждает принятие мастерами ошибочных решений. 

Необеспеченность документацией особенно заметна во вспо-
могательном производстве. Техническая квалификация мастеров 
инструментального, ремонтно-механического цехов должна быть 
выше, чем у руководителей основных (товарных), заготовительных 
цехов. На это указывают такие варианты решений, которые ха-
рактерны только для вспомогательного производства: подобрать 
техническую литературу, исправить ошибку в чертежах, самому 
подготовить эскиз для выполнения заказа. 

Среди других вариантов решений значительное место занимает 
личная доставка документации с основного производства. Следует 
наладить такой порядок, чтобы заказы основных цехов приним-
ались только при наличии соответствующей документации 

Большинство мастеров не имеет культуры работы с докумен-
тами: не имеет номенклатуры дел, копий своих служебных записок, 
не готовит проекты распоряжений и приказов, касающихся своего 
участка и своей смены, не представляют предложений по улучше-
нию работы своего участка, не систематизируют показатели заряд 
лет, и поэтому не защищены от необъективной оценки. В распо-
рядке рабочего дня мастеров не предусматривается время для 
работы с документами. 



149. Оперативное управление производством 

Мастер (1) - контроль за выполнением программ и заданий 
( 2, 3), контроль за регулярностью обеспечения участка, контроль 
использования тары (4), сообщение в группу ТСО о несоот-
ветствии тары. 

Инженер по планированию ПДБ (2) - разработка суточных, 
часовых графиков, внесение изменений в программы месяца, кон-
троль за выполнением программ и заданий (1,3), информирование 
начальника цеха о выполнении, организация и планирование 
обеспечения деталями, материалами, комплектующими, расчет 
нормативных и страховых запасов, выявление дефицитных пози-
ций, организация и контроль поставки дефицитными позициями 
(3). 

Диспетчер ПДБ (3) - контроль за выполнением программ и 
заданий (1), ускорение поставок дефицитными позициями, орга-
низация и контроль поставки дефицитными позициями (2). 

Мастер ПДБ, ТСО (4) - организация подачи деталей, матери-
алов, комплектующих изделий (5, 6), распределение транспорта 
по работам и участкам, контроль заработай распредов, операторов 
TCP, контроль использования и техсостояния тары, обеспечение 
оборота тары между участками, отгрузки тары. 

Комплектовщик, оператор TCP (5) - учет и регистрирование 
деталей с передачей на ГВЦ и отправка в другие цеха, организация 
подачи деталей, материалов, комплектующих изделий (4, 6). 

Распределитель работ, оператор TCP (6)- обеспечение 
погрузки в кладовой деталей, материалов, комплектующих изделий 
на внутризаводское транспортное средство, организация подачи 
деталей, материалов, комплектующих изделий на рабочие места 
рабочих из кладовой согласно сменно-суточному производ-
ственноему заданию (4, 5). 

Инженер бюро ТСО (7) - определение типа тары, схем 
укладки, технологии укладки, годовой нормы расхода тары. 



150. Обеспечение участка инструментом 

Мастер (1) - контроль за наличием инструмента, сообщение 
инженеру по анализу о недостатках инструмента, контроль 
инструмента при испытаниях (6), инструктаж рабочих по работе с 
инструментом, предупреждение рабочих об ответственности за 
поломку и утерю инструмента, составление, подписание у на-
чальника цеха, инженера по анализу, передача в ИРК акта о поломке 
и утере инструмента. 

Кладовщик, мастер ЦИС (2) - ведение учета инструмента в 
кладовой, в эксплуатации, в ремонте (3,5), прием заявок на доставку 
инструмента (3), сдача инструмента в ремонт и контроль за возвра-
том после ремонта /заточки (3). (См. Примечания). 

Мастер, бригадир ИРК (3) - организация доставки инстру-
мента из ЦИС в ИРК, на рабочие места, ведение оперативного учета 
инструмента в кладовой, в эксплуатации, в ремонте (2, 5), контроль 
наличия инструмента согласно нормам, выдача инструмента рабо-
чим, прием, осмотр, организация техпроверки инструмента, выдача 
оборотного инструмента взамен при предъявлении акта износа 
(приводится в сокращении, сокращенный текст - см. «Приме-
чания»), (См. Примечания). 

Инженер по обеспечению инструментом (4) - размещение 
заказов в инструментальном цехе, установление (6) и контроль 
поддержания норм запаса, принятие мер по обеспечению 
инструментом. 

Распред ИРК (5) - ведение учета инструмента в кладовой, в 
эксплуатации, в ремонте (2, 3). 

Инженер по анализу инструмента, оснастки, СИ (6) -
установление норм запаса (4), расчет оборотного фонда инстру-
мента на хранении, в эксплуатации, в ремонте, расчет геометрии и 
стойкости, норм расхода, циклов принудительной замены, 
периодичности замены контроль при испытаниях, за правильной 
эксплуатацией инструмента, за выполнением режимов обработки. 



151. Руководители в управлении трудом на участке 

Мастер (1)- перемещение и перестановка рабочих (2), 
расстановка рабочих, установление заданий рабочим, доведение 
до рабочих графиков сменности, инструктирование рабочих перед 
работой, внедрение планировок рабочих мест, анализ трудовых 
движений, приемов рабочих, выявление наиболее рациональных, 
обучение рабочих рациональным и безопасным методам труда, 
снижение трудоемкости, внедрение организационно-технических 
мероприятий на рабочих местах, объявление рабочим об измене-
нии норм, внедрение новых норм, ознакомление новичков с 
системой оплаты труда, информирование рабочих об изменениях 
оплаты труда, о порядке привлечения к сверхурочным работам, 
сообщение экономисту цеха о лишении, снижении, повышении 
премий и доплат отдельным рабочим, контроль размеров доплаты 
рабочим за выполнение нормированных заданий, разбор претензий 
рабочих после получения расчетных листов, уточнение с инспек-
тором по труду явочного времени отдельных рабочих, получение 
и выдача рабочим по их запросам справок о среднем заработке, 
направление рабочих на обучение по завершении срока действия 
аттестации на отдельные виды работ, представление рабочих к 
перестановке, переводу на другие рабочие места, к повышению 
разряда, к поощрению выполняющих нормы выработки, контроль 
соответствия разряда рабочих разряду работ, выявление и 
распространение производительных приемов и методов труда. 

Начальник участка (2) - перемещение, перестановка рабочих 
(1), оказание помощи мастерам в расстановке рабочих (1). 

Начальник БТЗ (3) - оказание помощи (2, 4 - инженер-
организатор) мастерам по рациональной расстановке рабочих, 
внедрение (1,4) планировок рабочих мест, снижение (1,4) трудо-
емкости, доведение до мастеров положений и изменений оплаты 
труда рабочих, установление фондов оплаты труда по участкам и 
сменам. (См. Примечания). 



152. Специалисты в управлении 
трудом на участке 

Инженер-организатор (4) - расчет численности рабочих, 
доведение ее до мастеров, контроль соответствия списочной, 
фактической, расчетной и потребной численности рабочих в смене, 
подготовка предложений при избытке, недостатке численности, 
контроль за перемещением рабочих, помощь мастерам по рацио-
нальной расстановке рабочих, расчет эффективности труда рабо-
чих, составление планировок рабочих мест, карг организации труда, 
форм обслуживания рабочих мест, анализ приемов труда и 
выявление рациональных (1 - мастер), обучение рабочих безопас-
ным приемам труда (1), анализ, апробирование, уточнение, 
внедрение (1,7) норм времени, получение (7) утвержденных карг 
циклов обработки, снижение трудоемкости (1,3- начальник БТЗ), 
доведение, сообщение (1) рабочим норм времени, об их изменении, 
ознакомление (1) новичков с системой оплаты труда, рабочих - с 
порядком сверхурочных работ, выписка, утверждение, передача в 
бухгалтерию извещений об изменении размера доплаты, премии 
рабочим, контроль (1) размера доплат. 

Экономист по труду (5) - расчет эффективности использования 
рабочего времени рабочих, проведение оргтехмероприятий (1) по 
внедрению норм. 

Инженер по труду (6) - регистрация, рассмотрение, отметка 
причин, сообщение работнику о причине претензий по заработной 
плате, выдача справок о зарплате, учет использования фонда оплаты 
труда по участкам и цехам, подготовка предложений по поощрению 
мастеров за экономию фонда заработной платы. 

Инженер ОМОиС (7) - составление (4) планировок рабочих 
мест, расчет разделов норм времени для техпроцесса, получение 
утвержденных карг циклов обработки, анализ (4) действующих 
норм, внедрение (1,4) норм. (См. Примечания). 



153. Цеховое управление ремонтом 
оборудования и техоснастки 

Мастер, наладчик, оператор (1) -выявление неисправности 
и остановки оборудования, вызов ремонтника при неисправности, 
запрос на экстренный ремонт в диспетчерский пункт ремонтов 
(ДПР) в сложных случаях, сообщение об остановке оборудования 
и окончании ремонта в ПДБ, принятие мер к ограждению опасных 
участков и назначение наблюдающего, контроль качества ремонта 
(5,7), проверка работы оборудования после ремонта (8), указание 
в наряде на ремонт даты и времени начала, длительности простоя 
и окончания ремонта после испытания, замечаний по качеству и 
оперативности, подача заявки на текущий ремонт (2,3,7), опреде-
ление причины и объемов работы (5, 7), уточнение сроков 
остановки оборудования на ремонт (5, 7), оформление наряда на 
выполненные работы (5), контроль качества ремонта, проверка 
работы оборудования после ремонта (8), подготовка оборудования 
к ремонту и передача мастеру РМЦ, испытание оборудования в 
рабочем режиме (8), инструктаж рабочих по правилам эксплуата-
ции оборудования, контроль за работой оборудования и его 
обслуживания, правилами его эксплуатации (2, 7), отметка в 
журнале передачи смен неполадок в оборудовании, сообщение об 
отклонениях в работе оборудования инженеру БТП (5), организа-
ция уборки рабочей зоны оборудования, приемка оборудования 
от рабочих и сдача мастеру-сменщику. 

Начальник участка (2) - подача заявок и объемов ремонта 
(4, 7, 8), контроль качества и объемов работ (5, 8), доведение 
инструкций по эксплуатации и уход у за оборудованием до мастеров 
(7), контроль за правильной эксплуатацией оборудования (1,7). 

Начальник цеха, зам. начальника цеха (3) - подача заявки 
на текущий, воскресный ремонт (1,2,7), назначение ответственных 
за сдачу оборудования в ремонт и приемку после ремонта, вклю-
чение в состав комиссии мастера участка. (См. Примечания). 



154. Управление ремонтом оборудования в РМЦ 

Начальник ремонтного участка (4) - подача заявки на 
воскресный ремонт (2,3,7,8), согласование сроков и объема работ 
(2, 7, 8). 

Ремонтный мастер, бригадир ремонтников, ремонтник (5) 
- заполнение заявки на экстренный ремонт и передача оператору 
ДПР, получение наряда на экстренный ремонт и выдача задания 
ремонтной бригаде, определение причины поломки оборудования 
и ее указание в наряде, вызов инженера БТП, если авария не 
устраняется силами ремонтного цеха, организация и контроль тру-
да ремонтных рабочих, своевременного окончания работ, качества 
(1, 7) работ, заполнение граф наряда после окончания работ и 
передача ремонтному мастеру, получение заполненного наряда, 
проверка и передача 1 экз. в БТЗ, получение наряда на текущий 
ремонт, определение (1,7) причины и объемов ремонта, уточне-
ние (1,7) сроков остановки оборудования для ремонта, составле-
ние (7) перечня потребных запчастей и подбор техдокументации, 
проверка наличия (7) на складе запасных частей и материалов для 
ремонта, подбор аналогов запчастей и материалов, выдача задания 
ремонтной бригаде, передача оформленных нарядов текущего 
ремонта в БТЗ ремонтного цеха, организация, контроль качества, 
выполнения работ, сдача отремонтированного оборудования, 
сообщение (1) об отклонениях в оборудовании инженеру БТП. 

Инженер БТЗ РМЦ (8) - определение трудоемкости ремонта, 
затрат на оплату труда, организация и контроль труда ремонтников 
(5), контроль своевременного окончания ремонта (5, 7), проверка 
работы оборудования после устранения поломок (1), установление 
норм времени на осмотры оборудования, регламентированное 
техобслуживание, их проставление в нарядах, контроль (5) ор-
ганизации труда ремонтных рабочих, проверка (1) работы 
оборудования после ремонта (текст сокращения - в «Приме-
чаниях»), (См. Примечания). 



155. Управление ремонтом 
оборудования в ОГМ 

Оператор ДПР (6) - проставление в наряде даты и времени 
(час, мин.) поступления заявки от мастера, выдача наряда на 
текущий ремонт, регистрация заявок на воскресный ремонт. 

Инженер ОГМ (БТП, БЗЧ, ПТО, БТП, БАиПР) (7) -разработка 
техпроцесса ремонта, оказание техпомощи ремонтным рабочим, 
организация и контроль труда ремонтных рабочих, своевремен-
ности (5, 8) окончания ремонта, контроль (5) качества ремонта, 
подача (1, 2, 3) заявки на текущий ремонт, определение (1, 5) 
причины и объема ремонта, уточнение (1, 5) сроков остановки 
оборудования на ремонт, составление (5) перечня потребных 
запчастей, материалов, проверка их наличия на складе, подбор 
аналогов, составление циклов осмотров оборудования по опыту 
эксплуатации, паспорту, рекомендациям, инструкциям изгото-
вителей и передача данных БТЗ ремцеха для нормирования, 
составление графика плановых работ и согласование с ПДБ (сроки 
остановки), с БТЗ ремцеха (равномерность работ), планирование 
текущего ремонта и выдача заявок, подача заявок на воскресный 
ремонт (2, 3, 4, 8), регистрация заявок и техническая подготовка 
(6), согласование объемов и сроков работ (2,4, 8), передача плана 
воскресных работ в БТЗ ремцеха, подготовка материального 
обеспечения ремонта, согласование отключения энергоносителей, 
согласование графика совмещенных работ с соисполнителями, 
доведение инструкций по эксплуатации и уходу за оборудованием 
до мастеров, контроль за правильной эксплуатацией оборудования. 

Главный механик (9) - утверждение планов среднего и 
капитального ремонта, правил эксплуатации оборудования, де-
фектных ведомостей при сдаче оборудования в ремонт, участие в 
комиссии по приемке оборудования после ремонта и утверждение 
актов о сдаче-приемке. (Инженер БТЗ РМЦ - см. Примечания). 



156. Цеховое управление 
качеством продукции 

Мастер, бригадир (1) - доведение об ответственности за брак, 
техпомощь в выполнении операций (7), проверка качества 
продукции, устранение причин брака (2, 3, 7, 10), организация 
сортировки продукции (4), предъявление продукции контролеру, 
изъятие брака с рабочих мест, определение и указание в акте 
виновника брака (10), ознакомление рабочего с актом о браке, 
подписание акта (2,9,10), указание в наряде на исправление брака 
виновника брака, организация исправления брака и предъявление 
исправленного контролеру, вызов контрольного мастера для 
входного контроля, оценка бригад. (Сокращения в Примечаниях) 

Начальник участка (2) - устранение причин изготовления де-
фектной продукции (1, 3, 7,10), подписание акта о браке (1, 9,10). 

Начальник цеха, его заместитель (3) - устранение причин 
брака (1, 2, 7, 10), ежедневный разбор причин брака (7, 10), обес-
печение рабочих шкафами в гардеробах (13), периодическая 
проверка состояния гардеробных (14), подведение итогов по 
качеству за месяц (10). 

Кладовщик, мастер ИРК (4) - выдача перечня средств 
контроля, приемка, сушка, укладка, передача в ЦЛИТ на переат-
тестацию инструмента. 

Контролер ЦЛИТ (5) - поверка, сдача в ИРК, составление 
дефектного листа средств контроля. 

Инженер ЦЛИТ (6) - составление годового графика поверки 
средств контроля. 

Инженер управления качеством (7) - техпомощь рабочим при 
выполнении операций, устранение причин брака (1, 2, 3, 10), 
установление операций исправления брака. 

Инженер-организатор БТЗ (8) - установление норм времени, 
расчет трудозатрат на исправление брака с передачей в бухгал-
терию. (См. Примечания). 



157. ВТК в управлении качеством продукции 

j Контролер (9) - контроль качества, сообщение мастеру или 
бригадиру об отклонениях, выписка сопроводающей бирки или 
ярлыка, оформление бирки «брак», оформление акта о браке, 
подписание акта о браке (1, 10), передача акта о браке в ПДБ и 
БТЗ, оформление наряда на исправление брака с передачей БТЗ, 
контроль качества исправленной продукции, оформление акта 
возврата для замены цехом-поставщиком. 

Начальник БТК, контрольный мастер (10) - устранение 
причин брака (1, 2, 3, 7), запрещение работы при неустранении 
причин брака, подписание акта о браке (2, 9), изъятие брака с 
рабочих мест (1), срочный вызов БТК цеха-виновника брака, оцен-
ка работы бригад и участка по качеству (1), ежедневный разбор 
причин брака (3,7), ведение статистики брака по каждой позиции 
по причинам (1), подведение итогов по качеству за месяц (2), анализ 
брака. 

Кладовщик, мастер ИРК (4) - выдача перечня средств 
контроля, приемка, сушка, укладка, передача в ЦЛИТ на переат-
тестацию инструмента. 

Контролер ЦЛИТ (5) - поверка, сдача в ИРК, составление 
дефектного листа средств контроля. 

Инженер ЦЛИТ (6) - составление годового графика поверки 
средств контроля. 

Мастер, бригадир (1) - организация уборки рабочих мест, 
оборудования, мест отдыха, ответственность за хранение отходов 
в таре. 

Мастер ПДБ (11) - организация вывозки отходов. 
Хозмастер (12) - организация уборки в проходах и проездах, 

вывозки отходов. 
Начальник цеха хозобслуживания (13) - состояние, обеспе-

чение стаканами сатураторов, обеспечение шкафами в гардеробах 
(текст сокращения в «Примечаниях»). 



158. Технологическая подготовка производства 

Мастер, начальник участка (1) - получение от зам. началь-
ника цеха техкарг, инструктаж рабочих по техпроцессам с периоди-
ческой проверкой знаний, контроль соблюдения техпроцессов, 
проверкой режимов оборудования, анализ причин дефектов (5), 
оформление листка разрешения (2). 

Начальник цеха, его заместитель (2) - получение техкарг (3), 
оформление листка разрешения (1). 

Начальник БТК, контрольный мастер (3) - получение 
техкарг (2), допуск партий деталей с отступлениями на обработку, 
определение службы, по вине которой применяются отступления. 

Инженер-технолог (4) - разработка техпроцессов, выявление 
возможных изменений, рассмотрение и утверждение предложений 
об изменениях, выпуск техпроцессов, проведение исследований 
по выявлению причин брака. 

Инженер по качеству (5) - выявление возможных изменений 
техпроцесса, контроль соблюдения техпроцессов, проверка 
соответствия техпроцессу оборудования, оснастки, инструмента, 
составление акта проверки соблюдения техпроцесса, контроль 
выполнения мероприятий по устранению отклонений от техпро-
цесса, подготовка предложений по временным техпроцессам, 
разработка и внедрение временных техпроцессов. 

Начальник участка, бюро входного контроля (6) - рассмот-
рение отступлений от листка разрешения, разрешение отступлений 
на комплектующие изделия по вине поставщика, и их допуск в 
производство и реализацию, подписание карточки разрешения по 
отступлениям на материалы. 

Контролер входного контроля (7) - оформление листка 
разрешения. 

Инженер по снабжению (8) - оформление листка разрешения 
на комплектующие, если отступление по вине поставщика, обеспе-
чение материалами при изменениях технологии. 



159. Разделы психологии труда 

ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИЙ 

Анализ деятельности 
Профессиограмма 
Психология 
деятельности 

Анализ деятельности 
Профессиограмма 
Психология 
деятельности 

Наблюдение 
Опрос 
Документальный 

Биографический 
Изучение продуктов 
труда 
Анализ ошибочных 
решений 
Анализ несчастных 
случаев 
Трудовой 
Эксперимент 

МЕТОДЫ 
Биографический 
Изучение продуктов 
труда 
Анализ ошибочных 
решений 
Анализ несчастных 
случаев 
Трудовой 
Эксперимент 

Биографический 
Изучение продуктов 
труда 
Анализ ошибочных 
решений 
Анализ несчастных 
случаев 
Трудовой 
Эксперимент 

Беседа 
ПС И \ И ЧЕС"КИЕ 

Беседа 
ПС И \ И ЧЕС"КИЕ 

Отношения 
Утомление 
Совместимость 
Мотивация 

Отношения 
Утомление 
Совместимость 
Мотивация 

ПОДБОР 
КАДРОВ 

Профориентация 
Профконсультация 
Профадаптация 
Профобучение 

Профориентация 
Профконсультация 
Профадаптация 
Профобучение 



160. Свойства наблюдения мастера 011 
160 

Качества 

Ш^ШфщШШ 
•̂ ОЙ:;!::jiv•. Л;;:;:;:;:':*--: ^̂  

мастера 

Преднамеренность Воля 

Планомерность По с л ед о вател ьно сть 

Целеполагание Направленность 

Активность Концентрация знаний и навыков 

Систематичность Повторение 

Полнота Обнаружение элементов 

Достаточность Обнаружение связей 

Достоверность Дополнение другими методами 



161. Факторы и причины 
ограничений наблюдения мастера 

/ / / / / / / / / / 
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Квалификация 
Качества 
наблюдения 
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Конструкция 
Планировка 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / • ' • 

Разграничение 
обязанностей 
Норма 
управляемости 
Участок 

Д jf jf 

Факторы Причины 



162. Стадии обхода участка 011 
162 

Функция 
Элемент 
производства 
Продукция 

Рабочее место 
Точка контроля 
Время контроля 

Технология 
Чертежи 
Установления 

Выпуска 
продукции 
Качества 
Обеспеченности 

Технологические 
Конструкторские 
Нормативные 

Рабочее место 
Стадии 
обработки 
Документы 

Подготовка 

Требования 
Стадии 
и31 о ютемия 
Точки 
контроля 

Наладка 
Переходы 
Сдача 

Планирование 

Месячные 
Календарные 
Суточные 

Планы 
< Х ~ Ситуации 

Воздействия 

Виды 
Частота 
Потери 

'V Организация 

Объект 
Предмет 

^ График 

Результат 

Состояние 
^ > Сравнение 

Отклонения 

-Ы 
Состояние 
Изменение 
Развитие 

Качества 
Ритмичности 
Отношений 

СТАДИИ 
ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 



163. Пример фрагмента графика обхода участка 

Объект 
конт-
роля 

Часы Объект 
конт-
роля 1 2 3 4 

№ рабо-
чих 
мест 

14 1 6 8 12 21 3 18 22 7 4 16 5 20 17 9 2 

Точка 
конт-
роля 

Гр От Дп Но Кк Кт Тп Пр Оо Цр Кп Оа 2и Ро Оп Зо Со 

Точки контроля 

Гр - готовность к работе; 
От - обход участка по трехступен-
чатому контролю техники безо-
пасности; 
Дп - первая деталь партии; 
Но - наладка оборудования, ос-
настки; 
Кк - качество поступивших комп-
лектующих; 
Кт - изменение качества пред-
мета труца при обработке; 
Тп - технологический переход; 
Пр - поступление по графику ре-
сурсов; 
Оо - сложная операция, выпол-
няемая новичком; 

Др - дефицит ресурсов на рабо-
чем месте; 
Кп - критическая точка процесса, 
работ; 
Оа - отправка образцов на ана-
лиз; 
Си - истечение сроков стойкости 
оснастки, инструмента; 
Ро -начало (окончание) работ 
повышенной опасности; 
Оп - отправка по графику про-
дукции на склад (в кладовую); 
Зо - загрузка (выгрузка) обору-
дования, устройства; 
Со - сдача, приемка по графику 
оборудования (при ремонте). 



164. Лист (само)фотографии рабочего дня 
мастеров (ФРД) 

ОН 
164 

Листок (само)наблюдения мастера 
(Ф.И.О. ) 

« » 20 г. Цех Участок 
Смена 

Ча-
сы 

Что произошло Что Вы решили Что Вы сделали 

1 

2 



165. Правила заполнения листа ФРД мастеров 

1. Часы работы. Отсчет ведется с начала смены. Каждый час 
разбит на равные строки по 15 минут 00-15, 15-30, 30-45, 45-60). 
Часто решение случайного воздействия (СВ- ситуации, события) 
занимает много времени. В таком случае решения и действия, 
направленные на его выполнение, записываются в последущие 
строки. Часто к одному и тому же СВ приходится возвращаться 
(контролировать выполнение, событие еще не разрешено и т.п.). В 
таких случаях не надо его записывать заново, а только указать час 
и минуты, в которые оно записано. Например: 2-15. 

2. Что произошло. В этой колонке записываются СВ, наблю-
даемые мастером во время смены, привлекающие его внимание, 
требующие его вмешательства. Запись производится в общей фор-
ме: кто, что сделал; с кем, что случилось. Например, не поступило 
сырье, прогулял рабочий, сломался станок с указанием фамилий, 
названий, номеров объектов. Слова можно записывать сокращен-
но, но так, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Наряду с 
СВ (т. е. не планируемыми событиями и ситуациями) записываются 
плановые события производства (например: поступил станок с 
ремонта, сдача продукции), в жизни смены (например: освоение 
новой технологии, изменение норм труда), рабочих (например: день 
рождения, первая получка), мероприятия мастера по работе с 
коллективом (например: поощрения, беседы по поводу, инструк-
таж рабочих). 

3. Что Вы решили. Решения также записываются в общей 
форме (например: провести беседу, вызвать слесаря, доложить 
начальнику). 

4. Что Вы сделали. Если графы «Что произошло» и «Что Вы 
решили» могут иметь чистые строки, то в этой графе заполняются 
все строки, приводятся все виды занятости мастера (например: 
планерки, оформление конкретных документов, хождения в цеха, 
в функциональные службы и отделы, личные дела). 



166. Стадия контроля в принятии решений 

Форма Метод • • • 
управления управления 

стадия решений мастера 



167. Производственная активность мастера 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ 



168. Сферы контроля мастера 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТСО, рабочей силой, 

видами энергии и 
ресурсов, 

качества сырья, 
продукции, 

материалов, оснастки, 
деталей, мерительного 

инструмента и 
приборов 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
заданий, норм 

выработки, 
обслуживания, 

нормированных 
заданий 

СОБЛЮДЕНИЕ 
технологии, чертежей, 
трудовой дисциплины, 
правил ТБ, пожарной 
безопасности, 
пропускного режима, 
табельного учета, 
режимов работы 
оборудования, хранение, 
использования оснастки, 
инструмента, условий 
труца, промсанитарии 



169. Порядок контроля мастера 

Назначение. Проверка соответствия показателей требованиям 
нормативно-технической документации; режимов, характеристик, 
параметров технологического процесса; контроль конструк-
торской, технологической документации на стадии принятия на 
участок; качества поступающей на участок продукции поставщи-
ков и других участков (входной контроль); хода производственного 
процесса и режимов работы оборудования; качества продукции на 
стадии эксплуатации; контроль объема, качества, полноты, после-
довательности работы контролеров ОТК. 

Порядок контроля. По мере изготовления продукции, по 
результатам изготовления продукции; непрерывно по контроли-
руемым признакам (приборы наблюдения, самопишущие при-
боры), по интервалам времени (стадиям обработки). 

Место нахождения. На специальном рабочем месте, на 
рабочем месте обработки. 

Стадия техпроцесса. При изготовлении, сборке, приемке 
готовой продукции. 

Охват объектов. Полный контроль каждой единицы продук-
ции, контроль выборок или проб из партии. 

Характер. Разрушающий, неразрушающий, визуальный, при 
помощи остальных органов чувств, с применением средств изме-
рения, в ходе регистрации изделий, стадий обработки или сборки, 
качественных признаков изделия. 

Испытание. Проверка качеств, параметров, свойств, показа-
телей продукции на натурных образцах, моделях, готовых изделий 
на устойчивость к условиям эксплуатации 

Наблюдение. Активное вмешательство в процесс изготовления 
продукции, пассивное - фиксирование результатов контроля. Про-
водится мастером для предупреждения случайных воздействий на 
ход производственного процесса, контроля соблюдения установ-
лений, выполнения приказов и распоряжений. 



170. Виды контроля качества 

Входной. Проверка поступающих на предприятие материалов, 
сырья, деталей, комплектующих, оборудования. Предназначен для 
предупреждения брака при изготовлени продукции. 

Контроль средств производства. Проверка состояния и на-
ладки оборудования, инструментов и приспособлений. Осущест-
вляется мастером совместно со службами механика, энергетика, 
инструментального хоязйства. 

Стационарный. Контроль проводится на постоянном рабочем 
месте контролера. Позволяет оснастить контроль техническими 
средствами контроля и автоматизации контрольных операций. 

Летучий (скользящий). Периодическая проверка снижает 
затраты на контроль качества. 

Операционный. Применяется на операция с высокой точ-
ностью. 

Окончательный. Устанавливается годность продукция 
(детали, узла, изделия) для поставки. 

Сплошной. Контроль с охватом всех деталей (узлов, изде-лий). 
Предъявляет повышенные требования к организации, норми-
рованию труда контролера. 

Выборочный. Проверяется часть изделий для суждения о всех 
изделиях (на автоматах, прессах). 

Статистический. Суждение о качестве путем сравнения ряда 
выборочных проверок. 

Визуальный. Контроль качества внешним осмотром. 
Геометрический. Проверка геометрических размеров с по-

мощью инструментов или приборов. 
Аналитический. Производится химический анализ состава 

сырья и материалов. 
Электрический. При контроле применяются элекроприборы. 
Самоконтроль. Качество продукции подтверждается самим 

рабочим-изготовителем. 



171. Карточка детали (узла, работы) 

На предприятиях изредка приходилось встречать мастеров, 
которые сами прид умывали и вели карточку детали (узла, процесса, 
работы) на плотной бумаге или в журнале. Обобщая их опыт, мож-
но дать следующие рекомендации по форме и ведению карточки. 

На лицевой стороне приводится эскиз детали, отдельной стро-
кой записываются данные различных нормативно-технических до-
кументов (постоянная информация): маршрут обработки, перечень 
инструмента, оснастки, оборудования, материалов, нормы затрат, 
партия запуска, тара, график доставки (отправки), расценки. Пере-
менная информация записывается в форме таблицы, в гр. 2, 3 от-
дельной строкой или разделом - рекомендуемые режимы обра-
ботки, приемы труда, допускаемые изменения в технологии и кон-
струкции, варианты параметров поступающих комплектующих, 
материалов и деталей. 

Да- Элементы Рекомендуемые Примечания 
та труда варианты 

параметров 

1 2 3 4 

На оборотной стороне карточки записываются отклонения от 
рекомендуемых вариантов и их последствия, случаи брака и причи-
ны. Записи предупреждают их появление в будущем. 

Да- Элементы Рекомендуемые Примечания 
та труда варианты 

параметров 

1 2 3 4 

Карточка помогает мастерам готовить обоснованные пред-
ложения, не допускать повторных ошибок в работе. 



172. Из истории контроля качества продукции 

Повелеваю хозяина Тульской оружейной фабрики Корнилу 
Белоглазова бить кнутом и сослать на работу в монастырь, понеже 
он, подлец, осмелился войску государеву продавать негодные 
пищали и фузеи. 

Старшего алдермана Фрола Фукса бить кнутом и сослать в 
Азов, пусть не ставит клейма на плохие ружья. Приказываю 
ружейной канцелярии из Петербурга переехать в Тулу и денно и 
нощно блюсти исправность ружей. Пусть дьяки и подьячие 
смотрят, как алдерман клейма ставит. Буде сомнение возьмет, самим 
проверять и смотром и стрельбою. А два ружья каждый месяц 
стрелять, пока не испортятся. 

Буде заминка в войске приключится, особенно при сражении, 
по недогляду дьяков и подьячих, бить кнутом оных нещадно по 
оголенному месту. Хозяину - 25 кнутов и пени по червонцу за ружье, 
старшего алдермана бить до бесчувствия, старшего дьяка отдать в 
писари, подьячего лишить воскресной чарки сроком на год. Новому 
хозяину ружейной фабрики Демидову повелеваю, построить 
дьякам и подьячим избы не хуже хозяйских были; буде хуже, пусть 
Демидов не обижается, велю живота лишить. 

Указом впервые внедрено в производство: 1. Регулирование 
отношений государства и собственника в сфере качества (приори-
тет государства подтверждается самим фактом издания Указа). 2. 
Установление госконтроля (наличие ружейной канцелярии). 3. 
Установление ответственности поставщика (хозяина бить кнутом 
и сослать на работы в монастырь). 4. Установление практики 
рекламаций (осмелился продавать негодные пищали и фузеи). 5. 
Создание условий для контролеров (построить дьякам и подьячим 
избы не хуже хозяйских). 6. Анализ эксплуатации продукции 
(разрыв стволов фузеев в битве). 7. Приближение ведомственного 
контроля к производству (из Петербурга в Тулу). (Из указа Петра 
1 от 17 генваря 1723 г. - сокращения в «Примечаниях»), 



173. Пример роли мастера 
по международным стандартам качества 

Наименования Участники управления участками 

элементов ИСО началь- норми- кладов-
ник мастера ровщик щик 
участка 

4.1. Ответственность руковод- О У - -

ства 
4.2. Система качества О У У У 
4.4. Управление проектирова- и И - -

нием 
4.5. Управление документаци- о о* о* о* 
ей и данными 
4.8. Идентификация и просле- и о у * 

-

живаемость продукции 
4.9. Управление процессами о У У и 
4.10. Контроль и испытания о У - -

4.11. Управление контрольно- О У - и 
испытательным оборудованием 
4.12. Статус контроля и испыта- и У - -

нии 
4.13. Управление продукцией, не о У у * 

-

соответствующей требованиям 
4.14. Корректирующие и о У - -

предупреждающие действия 
4.15. Обращение с продукцией, и У - -

ее хранение, упаковка 
4.16. Управление отчетами о о и У -

качестве 
4.17. Внутренний аудит качества о У У У 
4.18. Подготовка кадров о - - -



174. Памятка по распределению работ 

? Любое задание рабочему должно быть объективно необходимым. 
? Давая задание, вы уверены, что его можно выполнить? 
? Выдавая задание, необходимо четко представлять самому и 
сообщить рабочему, в чем будет выражаться результат. 
? Обеспечьте условия, необходимые для выполнения задания. 
? Учитывайте индивидуальные особенности подчиненных. 
? Задания должны развивать у рабочих самостоятельность и 
инициативу. 
? При выдаче ответственных заданий дайте почувствовать 
рабочему, что в смене он является самым подходящим для его 
выполнения. 
? Используйте желание рабочих отличиться, проявить свои 
способности и навыки, подчеркните при выполнении задания 
особую роль качеств рабочего, важность его усилий. 
? Не давайте одновременно несколько заданий. 
? Укажите срок завершения работы и форму его представления. 
? Задания должны отменяться и изменяться только в исключи-
тельных случаях. 
? Контролируя выполнение задания, одновременно оказывайте 
рабочим помощь в разрешении возникающих трудностей. 
? Возлагая ответственность на рабочего за выполнения задания, 
помните, что Ваша личная ответственность не уменьшается. 
? Получая задания, добейтесь ясности для себя его содержания, 
соисполнителей, пределов разделения работ, сроков, обеспечения 
работ. 
? Объясняйте задание доходчиво и понятно для рабочих, точно 
выражайте сроки, результат. Проверьте однозначность понимания 
задания Вами и рабочими. 
? Если рабочий неоднократно обращается к Вам за разъяснениями 
в ходе выполнения работ, то заставьте себя проявить терпение, а 
для себя выясните причины повторных обращений. 

7. А.А.Зимин, т. 1 



175. Проблемные ситуации управления участком 

1. Производительность единиц оборудования сдерживает выполне-
ние объемов производства. 
2. На участке отдельные единицы однотипного оборудования 
перегружены, другие не используются. 
3. На участке часты переналадки оборудования, несвоевременно 
поступают материалы, детали. 
4. Не обеспечивается подконтрольность выполнения заказов служб 
механика цехов в ремонтно-механическом цехе. 
5. Участок работает не по графику, а в зависимости от поступления 
материалов. 
6. Участкам каждый раз приходится давать заявки на материалы, 
транспорт. 
7. Участок перегружен деталями, оснасткой. 
8. На участке отсутствуют необходимые захватные приспособления 
и грузоподъемные механизмы. 
9. Конструкторы ОГК и ОГМ проверяют образцы по доставке в 
отдел, а не в цехах. 
10. Отдельные единицы оборудования постоянно выходят из строя. 
11. На участке устанавливается иностранное оборудование. 
12. Редким оборудованием пользуются рабочие нескольких цехов. 
13. Цеха не выполняют план капитального ремонта оборудования. 
14. Участки одного мастера расположены в разных корпусах. 
15. Дополнительные площади одному цеху предоставляются в 
корпусе другого. 
16. На одном участке работают рабочие разных мастеров. 
17. Лимиты затрат на запчасти не учитывают изменения цен. 
18. На участки лимитные карты поступают в первые дни месяца, 
счета на материалы оплачиваются в конце первой декады, отпуск 
участкам материалов со складов в начале второй декады. 
19. Задания на участок поступают без чертежей, технологии, норм. 
20. Мастер - в постоянной суете, а дела не становятся лучше. 



176. Практические задания 
по управлению участком 

1. Рассчитайте величину экономического ущерба по видам случай-
ных воздействий на ход производственного процесса. 
2. Приведите примеры различной продолжительности ликвидации 
трех-четырех видов случайного воздействия и проанализируйте 
основания этих решений. 
3. Приведите общую характеристику участка. 
4. Охарактеризуйте организационные принципы создания Вашего 
участка. 
5. Опишите недостатки организации участка. 
6. Опишите условия безопасности участка. 
7. Приведите условия самостоятельности участка. 
8. Перечислите круг работников, с которыми Вы взаимодействуете 
и опишите общие функции и виды работ, выполняемые каждым 
из участников. 
9. Опишите виды применяемых Вами видов контроля в управлении. 
10. Опишите примеры применения Вами метода согласования с 
работниками с указанием функций, видов работ, ситуаций. 
11. Опишите случаи применения Вами метода информирования 
на участке. 

12. Подготовьте предложения об улучшении условий труда 
(организации труца) на участке. 
13. Приведите примеры указаний-замечаний. 
14. Опишите Ваши виды инструктажа. 
15. Опишите виды нормирования на своем участке. 
16. Опишите применяемые Вами виды регламентирования в 
управлении участком. 
17. Назовите организационные проблемы своего участка и подго-
товьте предложения. 
18. Оцените организационные условия принятия Вами самостоя-
тельных решений по управлению своим участком. 



177. Правила обслуживания оборудования 

Эксплуатация оборудования. Использовать по назначению, 
соблюдать правила эксплуатации, не допускать перегрузки, содер-
жать в исправном состоянии станки-дублеры и бездействующее 
оборудование, своевременно останавливать на плановые осмотры 
и проверки, для проведения плановых ремонтов и техобслу-
живания. 

Работа с персоналом. Закрепить за отдельными рабочими, 
обеспечивать передачу оборудования рабочими из смены в смену 
в чистом и смазанном состоянии, предоставить рабочим время в 
начале смены на смазку, а в конце смены - на чистку оборудования, 
проводить инструктаж рабочих по уходу и обслуживанию обору-
дования, его чисткой, смазкой и соблюдения правил безопасной 
работы, знать паспортные данные, правила эксплуатации. Раз-
решение на допуск рабочего к самостоятельной работе на обору-
довании дается начальником цеха после проверки его знаний об 
устройстве, эксплуатации оборудования. При допуске рабочего, 
ранее не работавшего на станке, мастер обязан подробно инструк-
тировать рабочего и оказать ему практическую помощь в приобре-
тении необходимых навыков. За задержку в выдаче оборудования 
в плановые ремонты начальник цеха, начальник участка, старший 
мастер и мастер полностью или частично лишаются премии, при-
читающейся им по производственным показателям. За поломки, 
аварии, повышенный износ оборудования привлекать к ответ-
ственности. 

Рабочая зона. Не допускать разукомплектования, выхода 
из строя предохранительных приспособлений, оградительных 
устройств и сигнализации, установить столики-тумбочки для де-
талей, инструментов, запрещать их класть на оборудование, еже-
сменно проверять заземление, при обнаружении неисправности 
снять с оборудования напряжение путем отключения вводного 
рубильника и сообщать энергетику цеха. 



Раздел 
четвертый 





179. Ожидания рабочих от мастера 
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180. Методы управления персоналом 



181. Основные понятия социальной психологии 



182. Виды общностей на участке 

> Ш 

Общественная 
организация 

} 

СМЕНА 
МАСТЕРА 

{ 

Произ-
водствен-
ная 
органи-
зация 

Неформальная организация 



183. Особенности общностей смены 

Признаки 
Виды организаций 

Признаки 
Производственная Общественная Неформальная 

Вхождение вынужденное добровольное 
соответствие 
симпатия 

Деятельность производственная общественная 
коммуника-
тивная 

Построение структура инициативно безвозмездно 

Результат работы, услуги реализация 
интересов 

сохранение 
статуса 

Отношения подчинение сотрудничества поддержки 

Установления официальные принятые неписаные 

Действие 
норм 

независимо от 
личности 

с согласия 
члена 

по 
признанию 
участника 

Лидеры назначение выборы предпочтение 

Решения и 
меры 

единолично 
экономические 
юридические 

коллективно 
документиро-
ванные 

авторитарно 
моральные 



184. Виды отношений мастера с рабочими 

Правила использования различных 
видов отношений в управлении сменой 

1.Определяется принадлежность конкретной ситуации, выпол-
няемого в конкретный момент, к отдельному виду организации. 
2. В отдельный момент времени используется тот вид отношений, 
который присущ данному виду организации. 
3. Не допускается использование в отдельный момент времени 
использование различных видов отношений. 
4. Переход к другому виду отношений осуществляется с переходом 
к другому виду работ, к другой сфере деятельности (управление 
участком, организация труда и производства, управление персона-
лом). 
5. Не допускается применение в одной организации отношений, 
присущих другой организации. 



185. Тесты на наличие неформальных групп в смене 

Установки 
Признаки деятельности неформальных групп НГ 

(НГ) социа- асоци-
льная альная 

Изменение отношения к мастеру в смене в 
лучшую сторону + 
в худшую сторону + 
Нерешительность рабочего при получении 
задании 
Неопределенность оценочных суждений 
рабочего в беседе с мастером 
Изменения по отношению к труду, к другим 
рабочим в лучшую сторону + 
в худшую сторону + 
Отказ от объяснения причин решения, приема 
выполнения работ 
Повторный подход рабочего после первого 
неопределенного ответа 
Молчание группы рабочих на обращение 
мастера 
Изменение предшествующих оценок, 
суждений рабочего 
Появление резких суждений, оценок друг + 
друга в смене 
Факты групповщины и конфликтов в смене + 
Нарушения дисциплины, правил ТБ + 
Повторное предъявление бракованных + 
деталей, сокрытие брака 
Круговая порука, сокрытие нарушений + 
Групповая поддержка рабочего в противовес + 
мастеру 



186. Пример формирования НГ 
по принципу дополнительности 

Егор Панкратов и Илья Малый никогда не надоедали друг 
другу, и дружба их оставалась неизменною, вопреки несходству 
характеров. Илья был простодушен, Егор - сосредоточен. Малый 
молчал только тогда, когда говорить было нечего, Панкратов 
говорил только в тех случах, когда молчать не было никакой 
возможности. Один готов был всю душу вывалить наружу, другой 
многое скрывал в себе. Один постоянно отчаивался, другой 
показывал вид, что ему ничего. Первый в самых обыкновенных 
обстоятельствх запутывался и терялся, второй невозмутимо 
выносил невзгоды. Первый был способен поверить во всякие 
химеры, второй держался более положительного. Илья Малый 
ничего не знал из того, что дальше носа; Егор Панкратов также 
почти ничего не знал, но старался во все вникать и доходить до 
всего своим умом. Илья Малый жил так, как придется и как ему 
дозволят; Егор Панкратов старался жить по правилам, не дожидаясь 
позволения. 

Один жил и не думал, другой думал и этим пока жил. Илья 
Малый всего страшился, постоянно ожидал, что вот-вот на его 
голову бухнет случай и прихлопнет его, и потому никогда вперед 
не заглядывал; Егор Панкратов не очень верил случаям и был 
расчетлив; первый жил минутой, как фаталист, второй - будущим, 
как философ. Илья Малый перед начальством робко моргал 
глазами, готовый по первому знаку повалиться в ноги и просить о 
помиловании; Егор Панкратов при подобных же обстоятельствах 
глядел в сторону и чесался. Илья Малый, будучи лет на десять 
старше своего друга-приятеля, все еще оставался в крепостной 
скорлупе, но Егор Панкратов был уже в некоторой степени человек 
новый, несколько вылупившийся из скорлупы старого времени. 
Одним словом, разница между ними была заметна. Но это 
несходство не мешало им быть закадычными друзьями. 



187. Работа мастера с неформальными группами 

Стадии Мероприятия мастера по работе с НГ в смене 

Обнару-
жение 
НГ 

Применение тестов на наличие НГ в смене, последо-
вательное определение: количества НГ, примерного 
состава каждой из НГ, лидера каждой из этих НГ. 

Выявле-
ние осо-
бен-
ностей 
НГ 

Установление принципов формирования каждой НГ: 
сходства, дополнительности, соответствия, противоре-
чия (назло), противостояния мастеру; направленности 
НГ, уровня социальности, асоциальности установок 
лидера. Оценка психологических, личностных качеств 
лидеров, «средства» их привлекательности, воздействия 
на участников НГ, возможностей его социализации, 
адаптации к целям развития производства и персонала, 
противостояния воздействиям мастера. 

Воз-
дейст-
вие 
на НГ 

Укрепление и содействие распространению влиянию 
социальной НГ, помощь в реализации социальных 
интересов и запросов социальной НГ, привлечение ли-
дера социальной НГ к управлению участком. Усиление 
выполнения мастером функций контроля, предостав-
ление самостоятельной работы и ответственности. 
Решительные меры: расформирование НГ, выведение 
лидера из смены, создание внутреннего конфликта. 

Проце-
дура 
работы 
сНГ 

Неразглашение всех своих действий и мероприятий по 
работе с НГ, с их лидерами, не принимать мер, вызы-
вающих сплоченность асоциальной НГ, ее единство с 
лидером, решительное пресечение возможностей 
возникновения асоциальной НГ. 



188. Варианты поведения 
(стиль работы) мастера в смене 

Варианты стиля 
мастера 

Проявления стиля мастера 

Адекватное макро-
структуре смены 
(демократический) 

Применение отношений подчинения, 
сотрудничества, поддержки соответ-
ственно функциям, составу персонала, 
с учетом знаний, навыков, развитие 
инициативы рабочих. 

Предпочтение офици-
альных отношений 
(авторитарный) 

Предпочтение отношений подчинения, 
волевого воздействия, административ-
ных мер, опора на права, единоличное 
принятие решений, всеобщий кон-
троль. 

Предпочтение нефор-
мальных отношений 
(либеральный) 

Подверженность воздействию нефор-
мального лидера, отказ от конфликтов, 
административных прав, опора на свой 
авторитет, ценности и установки. 

Предпочтение общин-
ных отношений 
(патерналистский) 

Материнско-отеческая забота о рабо-
чих, особенно молодых, интерес к бы-
товым условиям, наставничество. 

Подмена сфер 
деятельности 

Вызывается неготовностью к выпол-
нению функций одной из сфер ввиду 
отсутствия знаний, опыта, трудовых 
навыков. Из-за этого у мастера преоб-
ладает только одна из сфер. 

Подмена методов и 
форм 
деятельности 

Вызывается незнанием особенностей 
различных общностей, недостатками 
характера, заключается в несоответ-
ствии поведения мастера ситуации и 
общности. 



189. Типы поведения мастера при авариях 

Типы Характеристика типа Результат 

Трусливый 

Стремление остаться в стороне от 
ситуации, не ухудшать мнение ру-
ководства о себе, оберегание себя от 
волнений, запоздалое сообщение 
об аварии. 

Разрастание 
ситуации 

Напря-
женный 

Мимика мастера выражает насто-
роженность и усилие, он судорож-
но перебирает возможные вариан-
ты и не может прийти к конкрет-
ным решениям и действиям. 

Неустойчи-
вость 
разрешения 
ситуации 

Шоковый 

Мастер входит в ступор, от него 
трудно добиться нужных указаний, 
он не слышит обращений к нему, не 
всегда осознает обращаемые к нему 
вопросы. 

Ситуация 
развивается 
без вмеша-
тельства 
мастера 

Неустой-
чивый 

Мастер не контролирует свои дей-
ствия, его решения непоследова-
тельны, состояние колеблется от 
паники до бодрячества. 

Усугубление 
ситуации и ее 
последствий 

Прогрес-
сивный 

Мастер принимает ответствен-
ность на себя, полностью контро-
лирует свои решения и действия 
подчиненных, его решения четки, 
решительны, он испытывает нас-
лаждение, решая трудные задачи. 

Разрешение 
ситуации в 
кратчайшее 
время и с 
наименьшим 
ущербом 
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190. Микроструктура смены 



191. Измерение отношений между людьми в смене 

Социометрический лист 
№ Фамилия и.о. Оценка качеств 

Подсчет оценок 
L Сумма оценок по каждому рабочему по каждому качеству. 
L Сумма оценок по каждому рабочему по всем качествам. 
L Расчет средней оценки по каждому рабочему и качеству. 
L Расчет общей средней оценки каждого рабочего. 
L Расчет средней оценки (самооценки) смены. 
L Характеристика средней самооценки. 
L Расчет «разброса» оценок в смене и его характеристика. 

Описание отношений к мастеру 
L Рабочие, оценки которых выше, чем у мастера. 
L Сравнение оценок мастера с самооценкой смены. 
L Сравнение оценок разных качеств мастера. 
L Сравнение средней оценки мастера со средними оценками 
рабочих (уровень отношений к мастеру). 
L Рекомендации мастеру. 

Выделение рабочих, пользующихся предпочтением в смене 
L Пользуются предпочтением большинства смены. 
L Пользуются предпочтением отдельных групп. 
L Пользуются предпочтением отдельных рабочих. 
Выделение рабочих, не пользующихся предпочтением в смене 

L Всей смены. 
L Отдельных групп. 
L Отдельных лиц. 
Выделение рабочих, имеющих противоречивые оценки в смене 
L Кто относится к ним хорошо. 
L Кто относится к ним хуже. 
L Какова оценка самим рабочим других рабочих. 



192. Методы подбора кадров 

П 
ОРИЕНТАЦИЯ 

ШНСУЛЬТЛЦЩ 

АДАПТАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЕ 

Знакомство с 
профессиями 
Связь со школой 
Ярмарки 
Выставки 

Помощь в выборе 
профессий 
Обследование 
Тесты 
Деловые игры 

К предприятию 
К профессии 
К смене 

Подготовка 
Повышение 
квалификации 
Целевые курсы 



193. Психические состояния смены 

ОТНОШЕНИЯ УТОМЛЕНИЕ 

Эмоциональные 

Межличностные 

Управленческие 

Межоперационные 
заделы 

Функциональная 
музыка 

Производственная 
гимнастика 

Персонал Моральная 

Бригада Материальная 

Трудовая Социальная 
пара 

СОВМЕСТИМОСТЬ МОТИВАЦИЯ 



194. Педагогика и психология в работе мастера 

Формы массовой, групповой работы в смене 
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Формы индивидуальной работы в смене 



195. Принципы и методы педагогики 

Принципы Методы 

1 
целе-

направ- Убеж- Упраж- Адап-
ленность дение нение тация 

связь 
воспита-

ния с 
передачей 

знаний методам завод 
практикой 

единство 
требований 

единством 
знаний, 

поведения 
приемам цех 

положи-
уважение тельным операциям смена 

к личности примером 

учет 
индиви-

дуальности 

обуче-
нием 

движе-
ниям 

техника 
техно-
логия 

учет 
санк-

циями 

НОТ, 
качеств 

личности 

санк-
циями условия 

труда 



196. Примеры применения 
педагого-психологических методов 

На участок Чебоксарского завода «Промтрактор» поступила 
документация, содержащая грубейшие ошибки. Инженеры прояв-
ляют нежелание признать и исправить их. Мастер П.КБорисов 
неоднократно напоминает им, что нужно внести исправления. И 
лишь предупреждение, что продукция будет изготовлена по пред-
ставленной документации, а брак отнесен на работников техотдела, 
меняет дело. Инженеры приходят на участок для внесения измене-
ний в технологический процесс. 

Участок раньше работал неритмично. Из-за этого прежним 
мастером допускались факты приписок выполненных работ. 
П.КБорисов решил изменить положение. Это вызвало недоволь-
ство отдельных рабочих. С некоторыми из них достаточно было 
провести разъяснительную работу. С другими пришлось поступить 
иначе: мастер неуклонно в течение двух месяцев закрывал им 
наряды, как и всем остальным, только за выполненные работы. Те, 
кто все еще надеясь на приписки, уклонялись от выполнения 
заданий, даваемых руководителем смены, и только после получения 
в течение двух месяцев небольшой по сравнению с другими за-
работной платы, изменили свое отношение к работе и производ-
ственной дисципине. 

В каждой из ситуаций мастер придерживался педагогического 
принципа единства сознания и поведения, проявил такие психо-
логические качества, как воля, настойчивость, использовал один 
из методов психологии труда - документальный, ибо его действия 
были основаны на изучении экономической и технической доку-
ментации. Применение мастером в своей деятельности педагогики 
и психологии помогают мастеру не только управлять сменой, но и 
решать производственные задачи. Известно, например, что до 40 
процентов эффективности труда обусловлено психологичеескими 
факторами. 



197. Примеры применения метода убеждения 

= У мастера В.А.Косоурова с отделочного производства 
Красноволжского хлопчатобумажного комбината нередко случа-
ется, что отсутствует отбельщик бригады перекисного потока. И 
вот он предлагает отбельщику с бригады отжима ткани выполнить 
эту работу. Работа человека данной профессии в той и другой 
бригаде практически ничем не отличается друг от друга, но мастер 
все же слышит возражение: 

- Не имеете права перевести меня. 
Приходится убеждать, что такое решение - не перевод, а 

текущая расстановка рабочих - перестановка, тем более, что и 
оборудование в двух бригдах одинаковое, а у отбельщика в 
перекисном потоке работы больше, и без него на этом техноло-
гическом переходе справиться трудно. 

Сочетание разъяснительной и административно-распоряди-
тельной деятельности, обычно, приносит свои результаты. Рабочий 
на новом месте выполняет операции не только повинуясь дис-
циплине, но с полным сознанием производственной необходи-
мости и юридической правомерности решения руководителя. 

= В смене мастера А.И.Волкова Чебоксарского приборострои-
тельного завода один из рабочих постоянно выпускал продукцию 
с минимально допустимыми размерами. Мастер убеждал, что это 
снижает срок эксплуатации узла. На это рабочий отвечал: 

- Все сделано по чертежу. ОТК претензий не имеет. 
Мастер с разрешения руководства метод убеждения дополнил 

информированием: данные детали идут на сборку управляющих 
комплексов военных самолетов. Осознание значимости своего тру-
да повысило ответственность рабочего, он стал более осмотри-
тельно вести обработку. 

Более осознанной становится деятельность рабочих при их 
информированности о будущем и результатах работы цеха, пред-
приятия. 



198. Пример применения 
принципа равной требовательности 

Мастер Шахтинского хлопчатобумажного комбината В.Н.Али-
ев рассказал такой случай из своей жизни: 

- Пошел я по делам в ремонтно-механический цех. Закурил, 
решаю свои вопросы. Подходит начальник производства, спра-
шивает: 

-Куришь? 
Отвечаю: 
- Курю, так ведь и другие курят. 
Посмеялись, разошлись. А в начале месяца иду за зарплатой, 

смотрю, а премию-то мне уменьшили. Снова повстречался началь-
ник производства, интересуется: 

- Как дела? 
- Да вот, премию что-то уменьшили... 
А начальник производства мне в ответ: 
- Помнишь, ты курил в ремонтно-механичеком цехе? Заметь, 

нарушил правила пожарной безопасности, принятые на комбинате. 
Вот тебе и посмеялись. 
Рассказ мастера был забавен и поучителен. Выводы В.Н.Алиева 

из этого случая: 
- Первое: что можно рабочему, нельзя - мастеру. Второе: 

наказывать, оказывается, можно и без шумных разговоров, когда 
есть четкие правила. Действует, как говорится, сама система. 

С тех пор В.Н.Алиев, с одной стороны, старается доводить до 
рабочих все правила и инструкции, регламентирующие трудовую 
и производственную дисциплину, а с другой стороны - быть оди-
наково требовательным ко всем независимо отличных отношений 
и авторитета. 

Такой подход позволяет предупреждать нарушения на произ-
водстве, а в случае принятия мер взыскание не становится при-
чиной острого конфликта. 



199. Принципы и факторы расстановки рабочих 
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201. Виды опроса 



202. Требования к опросу 



203. Применение документального метода 
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204. Назначение методов труда мастера 



205. Пример применения мастером 
биографического метода 

Мастер Кировского текстильного комбината Н.В.Круглякова при 
закреплении наставников обращает внимание на жизненный путь 
подшефных. По ее мнению, выходцы из села приучены к труду, с 
ними у наставников меньше хлопот, но они еще долгое время 
чувствуют себя скованно, стесняются. К уроженцам села мастер 
прикрепляет молодых рабочих. 

В этом случае у наставника и подшефного много общих 
интересов, отношения между ними непосредственны и искренни, 
что позволяет новичку преодолеть скованность, быстрее прижиться 
в коллективе. У подшефного и наставника нет секретов друг от друга, 
они доверяют друг другу личные тайны. Дружба с наставником 
помогает новичку быстрее освоить профессию. 

А к уроженцам города мастер Н.В.Круглякова прикрепляет 
наставниками рабочих старшего возраста. Авторитет старшинства 
содействует воспитательному воздействию наставника. 

Воспитательное воздействие наставников на подшефного 
эффективнее, если между ними устанавливаются отношения 
товарищества и дружбы. А это возможно, когда наставник интере-
суется не только производственными делами молодого рабочего, но 
и помогает организовать проведение свободного времени, облегчает 
решение бытовых проблем. 

При приеме на работу молодых рабочих, впервые приступающих 
к трудовой деятельности, мастер интересуется составом семьи, 
родителями. Часто оказывается, что в семье утеряна близость. 
Новичок даже не может сказать, где и кем работают родители. 
Демографическая ситуация приводит к тому, что на производство 
приходят молодежь из неполных семей, избалованные единственные 
дети в семье. Все эти категории рабочих долго приходится учить 
отношениям подчинения, принятию на себя обязательств, ответ-
ственности. 

А.А.Зимин, т. 1 



206. Пример японской системы 
управления рабочим персоналом 

Элементами системы управления рабочим персоналом в 
Японии являются: 

- пожизненный найм, оплата по старшинству, семейному 
положению (зарплата возрастает: при создании семьи - на 50 %, с 
рождением первенца - еще на 25 %); 

- создание атмосферы причастности рабочих к принятию 
решений (пятиминутки по телевидению, еженедельные произ-
водственные совещания, информирование о состоянии дел фирмы 
и ее проблемах); 

- поддержание престижа изобретательства и рационализа-
торства (в среднем, в расчете на одного рабочего в Японии подается 
60 рационализаторских предложений, из них внедряется в про-
изводство свыше 40 процентов); 

- устранение внешних признаков служебного положения ра-
ботников (одинаковая фирменная одежда рабочих и руководителей, 
питание всех в общезаводской столовой, отсутствие кабинетов и 
автостоянок для руководителей, периодическая работа инженеров 
на конвейере в качестве рабочих); 

- обязательная работа в течение нескольких лет на производстве 
даже лучших выпускников престижных вузов, снижение разрыва 
в оплате различных категорий работающих (максимальный - в 8,5 
раза); 

- развитие соперничества и соревнования для развития само-
выражения, самоутверждения внутри малых групп (бригад, смен); 

- экономия рабочего времени (на планерки до начала смены -
15, на туалет и перекур в течение смены - 8, обеденный перерыв -
45 минут, единственный вид непроизводственной деятельности в 
рабочее время - собрания кружков качества). 

Система расчитана на возобновление и развитие рабочей силы, 
учитывает семейное положение рабочих. 



207. Информационное взаимодействие при беседе 
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209. Формы беседы 
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210. Стадии беседы 
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211. Приемы психологического воздействия 
при деловой беседе 

Снятие напряженности. Конфликтная ситуация вызывает 
раздражение, разочарование, огорчение, обиду, досаду и другие 
отрицательные психологические состояния. Беседа в этих усло-
виях не может идти на конструктивной, деловой основе. Поэтому 
собеседнику или руководителю надо перейти в состояние готов-
ности к результативному общению, т.е. снять напряженность одной 
из сторон. Руководителю в отрицательном психологическом сос-
тоянии, видимо, не следует приступать к беседе. 

Некоторые командиры производства, чтобы успокоиться, уеди-
няются, другие начинают выполнять монотонную работу, третьи 
приступают к делу, требующему сосредоточенности и внимания. 
Гораздо труднее, видимо, снять напряжение с подчиненного. 
Применение того или иного приема во многом зависит от 
предшествующих отношений с работником. 

Одному надо дать выговориться, другому показать, что накал 
эмоций не отвечает реальному положению дел. Кого-то успока-
ивает ирония, неожиданная шутка, вопрос, кого-то - указание на 
собственную вину, на эмоциональную переоценку события, озабо-
ченность руководителя более серьезной ситуацией, предложение 
продолжить разговор в другое время, обратиться к специалисту. 

Согласие. Этот прием основан на некоторой инерционности 
психических процессов. Так, переход от положительных психи-
ческих состояний к отрицательным не происходит мгновенно, а 
требует определенной перестройки. При этом в начале беседы 
задается ряд вопросов, на которые заранее известен положителный 
ответ. Получив ряд согласий в начале, легче получить новое согла-
сие. Полезно также разбить проблему на части и добиваться 
согласия по каждой из них в отдельности. Непосильная, на первый 
взгляд, задача оказывается разрешимой. 



212. Приемы эмоционального воздействия 
при деловой беседе 

Поощрение и имитация безразличия. Эти приемы, казалось 
бы, несовместимы друг с другом, но они схожи, хотя и имеют 
противоположные знаки. Некоторых людей приходится поощрять 
к продолжению беседы, чтобы они могли яснее выразить свою 
мысль, обосновать ее, привести необходимые аргументы. Прием 
поощрения чаще всего применяется по отношению к меланхо-
ликам и флегматикам. 

Холерики и сангвиники - люди подвижного темперамента. Они 
являются активными носителями различных идей, предложений, 
новаций. Имитированное безразличие, с одной стороны, вводит 
беседу в деловое русло, а с другой - вынуждает собеседника приво-
дить новые, дополнительные аргументы, четче формулировать свои 
мысли, критически оценивать свои суждения. Кроме того, этот 
прием позволяет проверить не только зрелость предлагаемой идеи, 
но также готовность инициатора к ее практическому осуще-
ствлению. 

Смещение тона. В ходе беседы руководитель оказывает на 
подчиненного не только рациональное, но и планируемое эмоцио-
нальное воздействие мимикой, пластикой, жестами, дикцией, тем-
бром и звучанием голоса. Он характерен усилением и повышением 
активности беседы. Смещение тона эмоционально убеждает 
подчиненного, принуждает его к активности. Безусловно, эффект 
приема возможен только при отличии от обычных форм, методов, 
приемов, тона беседы, применяемых руководителем. 

Описание эмоциональных приемов беседы может вызывать 
упреки в том, что автор не дает мастерам право на непосред-
ственность. Но это право отнимают у них сами функции организа-
тора производства, лидера и руководителя коллектива, управления 
производством. Управление другими начинается с управления со-
бой. 



213. Приемы формирования 
содержания деловой беседы 

Аналогия. Прием аналогии наиболее употребителен в беседах, 
преследующих цель педагогического воздействия. При его 
применении руководитель конкретный поступок рабочего "привя-
зывает" к известным им обоим примерам из жизни страны, завода, 
цеха, участка. Прием аналогии приемлим также при воспитании 
на наглядных примерах, следуя совету «Учиться лучше на чужих 
ошибках, а не на своих». 

Проективная ситуация. Проективные ситуации применяются 
при проверке знаний и навыков работников, для выявления воз-
можного их поведения или личного участия в различных ситу-
ациях, а также их ценностных ориентаций и оценок, при начале 
беседы с нарушителем дисциплины. «Что бы вы сделали, если 
бы..." - таково обычное начало беседы при использовании этого 
приема. Далее описывается реальное или возможное событие, сос-
тояние, планируемое мероприятие. 

В ходе беседы проективная ситуация может сравниваться с тем, 
что случилось на самом деле. В особенности этот прием эффекти-
вен, когда разбор собеседником предполагаемых обстоятельств был 
верен. Так начинается выявление и деловое обсуждение ошибок и 
нарушений работников, планирование их дальнейшего поведения 
или деятельности. 

Перемещение. Собеседнику сообщается не ход события, а его 
итоги, результаты. О причине, начале, последовательности разви-
тия предоставляется возможность рассказать присутствующему 
участнику. Так выявляется мера участия собеседника на каждой 
стадии развития события, высказываются мотивы и обстоятель-
ства. Совместный анализ полученной информации позволяет пол-
нее раскрывать личностные качества рабочего, прийти к единым 
выводам, полнее выявить профессионально-квалификационные 
качества рабочего. 



214. Приемы построения деловой беседы 

Утаивание истины. При сборе доказательств, в особенности 
злостных нарушений дисциплины, руководителю приходится 
порой скрывать свою осведомленность о них. Ведя разговор на 
совсем иную или сходную с проступком тему, он выявляет изме-
нения, происшедшие в подчиненном с момента совершения 
проступка. Так становится ясно, можно ли расчитывать на 
искренность работников, готовность признать свою вину, или 
собеседник нуждается в дополнительном воздействии. 

Вопросы "в лоб". Сущность приема заключается в нарушении 
стадий ведения беседы. При его применении беседа, минуя 
экспозицию и даже завязку, сразу переходит к кульминации. 
Собеседнику "с ходу"задается главный вопрос, что не позволяет 
ему выбрать предварительно тактику ответов, обнаруживает его 
непосредственную реакцию и отношение к затрагиваемой теме. 

Нередко вопросы "в лоб" не являются приемом, а обычным 
методом ведения беседы. Тогда подчиненный заранее перебирает 
все варианты предстоящей беседы, и самого руководителя в 
общении ожидают сюрпризы. 

Отвлечение. Всегда нелегко приступить к трудному разговору. 
Самому руководителю нужно собраться с мыслями, подчиненному 
- отвлечься от предыдущих и ожидающих дел. Начинается он с 
расспроса о здоровье, самочувствии, семейных делах, взаимных 
увлечениях. 

Нередко проблемный разговор начинается с других, более 
легких тем, по тематике, которая сближает собеседников, по 
которой у них имееется опыт успешного сотрудничества. Это и 
есть прием отвлечения. 

Разговор, прямо не относящийся к главной теме, вовсе не бес-
полезен. Он помогает собеседникам восстановить прежний уро-
вень отношений, способствует сосредоточению, наполняет их 
ожиданием, подтверждает взаимное уважение и доверие. 



215. Барьеры взаимного восприятия 

Возможностей восприятия Первого представления 

Организационных Социальной роли 
ограничении 

восприятия 
Личного отношения 

Эгоцентричности 
восприятия Возраста 

Стереотипы восприятия Образа деятельности 

Предшествующих отношений Образования 

Мы смотрим, но не видим, или видим, но не так. 



216. Управленческие барьеры восприятия 

/ 

рабочие другие мастера инженерный начальник директор 
персонал цеха 

Обозначения: частота обращений мастера 
частота поддержек 



217. Барьеры субьективного воздействия 

ЛИЧНОГО ОБАЯНИЯ 

ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ МНЕНИИ 

РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТКАЗА ОТ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ 

ВНУШЕНИЯ 

РАБОТЫ ПО ПРАВИЛАМ 

СКАТЫВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



218. Аналогии структуры личности 

[ 
УСТЛНОВ 

4 

Что сказано? 

Чем вызвано? 

Что подразумевается? 

На что направлено? 

В чьих интересах? 

С какой целью? 

4 

Содержание и состав 
действия 
Ситуация, которой 
вызвано действие 
Причина 
действия 
Направленность 
действия 
Кому выгодно 
действие? 
К чему приводит 
действие? 



219. Примеры анализа личности 

r i n f t s r П Г Ш 1 Г 
u u D M t r i r i b 

ПОТРЕБНОСТИ 

1 а. Не нарушает 

2 а. Боязнь наказания 

3 а. На деньги 

4 а. На власть для доступа 
к средствам 

5 а. Личные интересы 

6 а. Материальные 

1 б. Сломал дверь 
кладовой 

2 б. Получить доступ 
в кладовую 
3 б. Уберечь имущество 
от огня 

4 б. Сохранность 
собственности 
5 б. Предприятия, 
смены, личные 
6 б. Единства 
с коллективом 



220. Уровни творческой деятельности 

Уровни 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Ограничения 
деятельности 

Монотонная Ограниченное 
число операций 

Установление 
приемов труда 

Рутинная 
Ограниченное 
количество 
видов работ 

Установление 
инструкций 

Активная 
Выбор методов 
и приемов 
труда 

Разовые задания 

Инициативная 
Выбор 
исполнителей, 
методов и 
приемов труда 

Задания на 
определенный 
период 

Самосто-
ятельная 

Выбор 
вариантов задач, 
исполнителей 

Должностная 
инструкция 

Творческая 
Постановка 
задач и их 
разрешение 

Ограничение сфе-
ры деятельности 



221. Результат творческой деятельности 

решения 

Техни-
ческие 

t 
Эко-
номи-
ческие 

Творческая 
деятельность 

Идеи 

ч -

Управ-
Линей- ленче- ^ Г 

ные ские 

Поня-
тия 

Обра-^_ 
зы 

При-
емы 

V 
Трудовая 
деятельность 

Науч-
ные 

Худо-
жест-
венные 

Труд-
овые 

Мас-
тер 

<г 

<г 



222.Условия творческого труда 



223. Единство условий творческого труда 

Знания, 
навыки 

Творческие 
потребности 

А 

— \ 

Ч; 
Твор-

ческий 
труд 

Л 
А 

\ 
\ 

¥ 

Способ-
ности 

Усилия, 
воля 

N \ 

I V ^ 

| \ N 
к 

I/ 



224. Примеры самовыражения мастера 

А.И.Егоров не первый год работает старшим мастером на 
зубофрезерном участке цеха валов и шестерен механосборочного 
производства Чебоксарского завода «Промтрактор». До этого был 
технологом. В его деятельности проявляются разнообразие опыта 
и знаний, творческий характер. 

Придя на участок, он обратил внимание, что большинство 
станков работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме, 
а за каждым из них - отдельный рабочий. Да и время обработки 
было достаточно длительным. Рабочие фактически простаивали, 
пока шла трудовая операция. Без всякого приказа и указания 
старший мастер занялся расчетами и определил рабочие места, на 
которых можно ввести многостаночное обслуживание. 

Но как заинтересовать рабочих новой формой организации 
труда? А.И.Егоров пришел к выводу, что надо перейти на сдельную 
оплату труда, а тем, кто будет работать на станках разного типа, -
ввести доплату за совмещение профессий. Все эти предложения 
он обосновал расчетами, направил в технические и экономические 
службы. Там несколько удивились тому, что мастер занялся их 
делами, но рекомендовали к внедрению в производство. 

Валы и шестерни после мехобработки поступают в термиче-
ский цех. Там нередко случался брак. А.И.Егорова заинтересовало 
это обстоятельство. Он стал просматривать технологические карты 
своего участка и обнаружил, что предусмотренные припуски на 
механическую обработку не учитывают изменения объемов деталей 
в ходе термической обработки Поэтому оказалось, что на его 
участке ОТК принимает детали, как годные, а в другом цехе они 
оказываются бракованными, их размеры перестают соответ-
ствовать чертежу. Старший мастер составил перечень деталей с 
рекомендуемыми припусками с учетом последующей термоообра-
ботки. Так мастер одного цеха предупредил появление брака в 
другом цехе. 



225. Пример творчества рабочего 

Выбивные решетки на формовочных конвейерах сталелитей- щ 
ното цеха Чебоксарского агрегатного завода приходилось менять 
раз в месяц. 

- Закроешь глаза и режешь, - вспоминает бригадир бригады 
малой механизации И.И.Сергеев. - Решетки были цельносварными. 
Видимо, конструкторы думали, что так они будут долговечнее. Но 
не учли, что решетки подвергаются не постоянным, а ударным 
нагрузкам. В результате полуторатонные решетки регулярно 
отправлялись в металлолом. А что поделаешь? 

Выход нашел он сам. А что, если выбивную решетку собирать 
по частям? Изготовить отдельно верхнюю плиту, боковины, колос-
ники, прикрепить их надежными болтами? Тогда не нужно будет 
выбрасывать всю решетку, а только заменить изношенную деталь. 
Расчеты подтвердили предложение бригадира. 

Иван Иванович помог наладить работу литникового конвейера, 
усовершенствовал затвор бункера, дающего формовочную смесь, 
изменил ворота шихтового двора. По его предложению и силами 
бригады построен цеховой склад металлов, помещение бригады. 
Теперь металлы разложены по сортаменту, и нет брака из-за пере-
сортицы, появились условия для установки станков, механизации 
труда своих рабочих. 

А у него на уме снова выбивная решетка. Сейчас, когда изно-
шенную заменяют отремонтированной, полуторатонную махину 
туда и обратно приходится тащить вручную через весь формо-
вочный участок, где и так не развернуться. На это уходит целый 
день. А что, если подать решетку с улицы, по монорельсу, уста-
новить тельфер, пробить окно... 

Иван Иванович внедряет не только свои предложения, но 
воплощает в металл разработки инженеров цеха. К этому его обя-
зывает не только профессия бригадира бригады малой мехнизации, 
но и жажда творчества, ответственость за дела цеха. 



226. Способности творческого труда 

Зрение 
Слух 
Обоняние 
Осязание 
Вкус 

Восприятия Память Оперативная 
Краткосрочная 
Долгосрочная 

Постоянная • 

По сходству 
По смежности 
По контрасту 
Аглютинация 
Увеличение или 
уменьшение 
Схематизация 
Акцентирование 
Новый 
контекст Воображение Мышление 

Понятия ц> 
Суждения 

Умозаключения I шт 
Анализ I 
Синтез I 

Индукция £ 
Дедукция I 

Сравнение ^ 
Аналогия В 



227. Потребности творческого труда 

Самовыражения Знаний, цели 



228. Примеры творчества мастеров 

= В цехе тяжелых стальных отливок на плавильном участке 
установлены 25-тонные печи.Раныне горячий металл выпускался 
в ковши стопорного типа, из которых затем разливался по формам. 
Выплавка одной печи требовала трехкратного выпуска в ковш. Пока 
идет разливка, металл, находящийся в печи, остывает и его прихо-
дилось подогревать, чтобы он не терял своей текучести. Это приво-
дит не только к излишнему расходованию энергии, но и к поломке 
футеровки (кладки) печи. 

Мастер Г.М.Григорьев вместе с другими руководителями смен 
предложил выпускать металл полностью в ковш большей емкости 
- 30-тонный, освободить печь для следующей плавки, а из этого 
ковша разливать сталь по другим - меньшего объема, из которых, 
в свою очередь, производить разливку. 

Мастеров не удовлетворяла и конструкция применяющихся в 
цехе ковшей. Как уже говорилось, они - стопорного типа. Но сто-
пор в ковше - элемент ненадежный. Его надо менять перед каждой 
плавкой, под него зачастую подтекает металл. Руководители смен 
предложили внедрить на участке ковши шиберного типа. Прове-
денные с их участием эксперименты показали обоснованность 
предложений. 

= Творческие мастера пробуждают и поддерживают иници-
ативу рабочих. Когда в ремонтно-литейном цехе литейного 
производства организовали курсы повышения квалификации 
футеровщиков, они зачастили в техническую библиотеку, познако-
мились с передовыми методами футеровки сталеразливочных 
ковшей. Один из них рабочие предложили внедрить в цехе. Мастер 
плавильного участка В.М.Егоров помог им оформить рацио-
нализаторское предложение, а также внедрить его в производство. 
Если раньше после одной футеровки стопорные ковши выдер-
живали 8-10 разливов, то теперь - 23-25. После этого мало кто 
сомневался в эффективности предложений мастера. 



229. Примеры приема новичков на участке 

= Мастер В.Макридин, показывая новичку будущее место 
работы, без утайки и приукрашивания отвечает на его вопросы о 
среднем заработке, распорядке дня, жилищно-бытовых условиях, 
уровне механизации и автоматизации труда, социально-психо-
логическом климате смены, культуре производства, состоянии 
оборудования, наличии фронта работ, системе профессионального 
обучения и продвижения в цехе, на предприятии, - то есть заботится 
о формировании реального представления о работе и перспективах 
реализации ожиданий новичка. Говоря о трудностях, он знакомит 
новичка с возможностями его личного участия в их преодолении, 
с планами развития участка, смены. 

= В смене мастера Е.Златкина в цехе обслуживания энерге-
тического оборудования вопрос о приеме новичка решает сама 
бригада, ведь ей с ним работать. Такая традиция повышает от-
ветственность рабочих друг перед другом, и бригада является 
лучшей среди вспомогательных цехов. 

-Бывало, раньше, когда мне было недосуг, я отмахивался от 
подробного разговора с новичком, - вспоминает мастер. -Но потом 
понял, что в первые минуты складываются мои отношения с 
рабочим, и поменял свои привычки. Теперь я отвлекаюсь от всех 
дел, когда приходит новичок, расспрашиваю его о семье, о профес-
сиях, которыми он владеет, каковы его жизненные планы, и сам 
веду в бригаду для конкретного разговора о выполняемой работе, 
знакомлю с новичком рабочих, рекомендую виды работ, на которых 
можно занять пополнение, предполагаю, с кем он может сдру-
житься, а с кем у него возможны конфликты. 

- На заводе есть музей, - продолжает мастер. -Я стараюсь 
сопровождать туда новичка, чтобы он обратил внимание на стенды 
с именами наших рабочих, с образцами нашей продукции. 

С первых дней в смене формируется уважительное отношение 
к предприятию, к рабочим профессиям. 



230. Пример связи мастера с семьями рабочих 

Когда Светлана Ш. поступила на работу на Санкт-Петербург-
ский комбинат «Красный Маяк», ее направили в прядильный цех, 
в смену мастера Т.А.Ворониной. По характеру рабочая была 
несговорчивой, грубой, вспыльчивой. Работать она умела неплохо, 
но в бригаде из-за нее стали частыми конфликты, ссоры. И в 
довершение всего, Света стала курить. Много бесед с ней прово-
дила Татьяна Алексеевна. Когда она однажды начала со Светой 
разговор о родителях, прядильщица скептически заметила: 

- Напрасно стараетесь, ответа на свое письмо от них не дож-
детесь. Ведь я им абсолютно не нужна. 

Это обеспокоило мастера. Она все же написала письмо 
родителям Светы, поинтересовалась, что за конфликт возник у них 
с дочерью. Вопреки мнению прядильщицы, ответ пришел быстро. 
Писала мачеха Светы и, чувствовалось, с болью в сердце. Она 
вышла замуж за отца Светы, когда та уехала учиться. Девушка 
тяжело переживала изменения в семье, стала раздражительной и 
злой, домой писала редко и мало - только отцу, в отпуск не 
приезжала, проводила его у бабушки. 

Как быть? Мастер после долгих сомнений решила показать 
письмо из дому Свете. Через день притихшая Света попросила 
предоставить отпуск без сохранения зарплаты для поездки домой. 
Конечно, если следовать закону, повода, чтобы подписать такое 
заявление, у мастера не было - никто не умер, не выходила замуж, 
но Татьяна Алексеевна без колебаний удовлетворила просьбу - ведь 
в душе Светы рушились вера в добро, представление о верности 
человека человеку. 

Мастер не знала, что происходило со Светой в той поездке, но 
стало видно, что мир, пришедший в семью, воцарился и в сердце 
девушки. Пришла в равновесие душа девушки, все чаще стала 
появляться на лице улыбк. Ровнее стали и отношения в смене, 
показатели участка. 



231. Пример передовых приемов труда рабочего 

= Токарь ремонтно-механического цеха Чебоксарского агре-
гатного завода Владимир Морозов, обычно, передает свои детали 
шлифовщику, и по своему опыту знает, что при шлифовании легче 
обрабатывать внешнюю поверхность. Поэтому припуски на ней он 
может оставить и побольше. Внутренние поверхности щлифовать 
потруднее, и Владимир более внимателен: здесь достаточно и 
десятой доли миллиметра. Тогда будут и чертежный размер, и 
чистота обработки. 

= В детали было предусмотрено внутреннее отверстие диа-
метром 870 миллимеров. Можно было, конечно, поставить рас-
точной резец, и весь «мешающий металл» превратить в стружку. А 
если сделать по-другому? Морозов закрепил отрезной резец и с 
трудом, но все же проточил внутреннюю кольцевую канавку В конце 
операции из заготовки выпали две круглые болванки по 400 кило-
граммов каждая. За одну операцию токарь сэкономил около тонны 
металла! 

= Станок - кормилец. Так Морозов выражает свое отношение 
к своему тяжелому винторезному станку: вес 42 тонны, длина 
направляющих 10 метров, 10 двигателей. Конечно, стоит он не 
совсем удобно: далеко расположена станция управления. Влади-
миру пришлось сделать стружкоотводы, положить защитные 
прокладки, чтобы стружка не попадала в кабель. На станину он 
кладет стальные листы, чтобы было легче вести уборку. Не ра-
ботающую в данный момент часть направляющих покрывает 
промасленной бумагой, чтобы она не ржавела. 

= Однажды «кормилец» заменил даже станок с вращающимися 
суппортами, на которых, обычно, изготовляют коленчатые валы. У 
таких деталей три оси вращения, а у станка Морозова - одна. Но 
Владимир для уменьшения биения ухитрился приварить к план-
шайбе противовес, а для чистоты обработки по-особому заточил 
резец, прошелся по валу роликовым накатом. 



232. Выявление нарушений на участке 

Виды 
нару-
шений 

Нарушение законов, нормативных актов, стандартов, 
технологии; правил внутреннего распорядка, ТБ и 
охраны труда, противопожарной, экологической безо-
пасности; приказов, указаний, норм и нормативов; 
коммерческой и технической тайны; хищение, уничто-
жение, порча, незаконное расходование имущества 
(оборудования, сырья, материалов и т.п.); сокрытие 
информации о нарушениях. 

Обстоя-
тель-
ства 
нару-
шения 

Устанавливающие ответственность (личность нару-
шителя, содержание события, мотивы проступка, 
последствия проступка), исключающие ответствен-
ность (исполнение приказа, указания; защита иму-
щества и устранение опасности; обоснованный риск 
при аварии, принуждение), смягчающие ответствен-
ность (раскаяние, добровольное сообщение о проступ-
ке, предотвращение последствий проступка, возмеще-
ние ущерба, устранение вреда, состояние аффекта, 
стечение личных и семейных причин), отягчающие от-
ветственность (продолжение действий вопреки прика-
зу, распоряжению, указанию; повторение проступка; 
совершение в группе, в опьянении). 

Доказа-
тель-
ства 
вины 
нару-
шителя 

Объяснения нарушителя и других лиц, имеющих 
отношение к событию; заключения специалистов, 
экспертов; документы: протоколы, акты, справки, 
характеристики, служебные и докладные записки; 
показания или записи технических средств наблюдения 
и контроля; вещественные доказательства: предметы, 
использованные или сохранившие следы проступка. 



233. Примеры работы мастера с нарушителями 

= Мастер А.В.Бохон из Пинского комбината верхнего трико-
тажа в Белоруссии объяснительные записки нарушителей редко 
рассматривает единолично. Он их зачитывает на пятиминутке. Это 
помогает выяснить причину нарушения. Иногда она оказывается 
уважительной. 

- Когда прежнему нарушителю показываешь его давние оправ-
дания, они вызывают у него улыбку, -говорит мастер. -Так он 
замечает в себе изменения к лучшему. А когда зачитываешь нес-
колько объяснительных записок одного нарушителя, в смене разда-
ется хохот, настолько они надуманы и смешны. 

= В смене ткацкого цеха Донецкого хлопчатобумажного ком-
бината (Украина), где мастером В.А.Крылова, решения о принятии 
мер к нарушителям дисциплины принимает бригада. На пятими-
нутке зачитывается объяснительная записка нарушителя, и ему 
приходится оправдываться не только перед мастером, но и перед 
товарищами по работе. 

= Мастер неткано-мотального цеха Чебоксарского хлоп-
чатобумажного комбината В.А.Ордякова к укреплению трудовой 
дисциплины привлекает кадровых работниц, помощников мастера, 
инструктора производственного обучения. Они вместе держат на 
учете нарушителей, выясняют причины нарушений, выявляют 
ухищрения рабочих - подделки документов горячим крутым яйцом, 
искусственное повышение температуры, симуляцию воспалений. 
В смене практикуется вызов родителей провинившихся девушек, 
чтобы вместе уберечь от дальнейших нарушений и увольнения. 

= Мастер Чебоксарского хлопчатобумажного комбината 
В.П.Попова считает, что обсуждение на пятиминутке - крайняя 
мера. Рабочий после этого становится злым, раздражительным, у 
него не ладится работа. У нее был случай, что рабочий уволился 
после обсуждения. По ее мнению, хвалить надо прилюдно, а 
замечания делать наедине. 



234. Поощрения и взыскания на участке 
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236. Условия выполнения пробной работы 

Проба. Изготовление или обработка одного изделия с комп-
лексом операций,представляющих любые работы данного разряда, 
соответствующих Единому тарифно-квалификационному справоч-
нику рабочих. 

Обязанности мастера. Обеспечение пробной работы, выписка 
рабочей карты для выполнения пробы, представление рабочего к 
присвоению квалификационного разряда после сдачи им пробной 
работы и теоретического минимума. 

Обеспечене пробной работы. Оснащенное рабочее место с 
исправным оборудованием, исправный рабочий и измерительный 
инструмент, исправные приспособления, материал или заготовки, 
чертежи и иная техническая документация. 

Требования к знаниям выполняющего пробную работу. 
Особенности, условия работы, эксплуатации, правила технической 
эксплуатации оборудования, правила его регулировки; способы 
экономного расходования сырья, материалов, видов энергии, топ-
лива; сортамент, маркировку, основные свойства применяемых 
материалов, полуфабрикатов; обозначения конструктивных и 
технологических параметров, применяемых в процессе работы; 
технические требования к качеству выполняемых работ, виды брака 
и способы его предупреждения, правила и условия применения 
смазывающих и охлаждающих жидкостей; порядок организации 
своего рабочего места, безопасные методы труда и санитарно-
гигиенические правила; правила внутреннего распорядка, пожар-
ной безопасности; сигнализация, правила управления подъемно-
транспортными механизмами, правила стропольных работ. 

Принятие пробной работы. Квалификационная комиссия: 
первый, второй разряды - цеха, третий разряд и выше - завода. 
Комиссия составляет акт приема пробной работы с характери-
стикой выполненных работ: качество, продолжительность, режи-
мы, инструмент. 



237. Из истории охраны труда рабочих 

В мастерской Путиловского завода множество машин гремит 
и мечет искры. Вот к прокатной машине подвезли тележку с го-
товым пакетом из разнородных пластов чугуна, железа, стали и с 
разбегу вдвинули его в первое отверстие в форме рельсового раз-
реза. Машина подхватила пакет и стиснула его между валами; 
раздался оглушительный треск, брызнули искры, и железо, изви-
ваясь, вышло по другую сторону валов в виде неуклюжей, но 
длинной железной полосы. Там прокатчики подхватили ее крючь-
ями, поддели цепью, прикованной к потолку, и затем, размах-
нушись, вдвинули во вторую дыру. 

С новым треском прошло железо между валами, а на той 
стороне ждали его уже другие прокатчики и тем же порядком 
вдвинули его в третью дыру. Все это совершается чрезвычайно 
быстро, и пакет за пакетом прокатывается без перерыва. Подобная 
работа требует от работника особенной ловкости и при малейшей 
неосторожности может окончиться для него очень дурно. Когда 
раскаленная полоса железа проходит сквозь отверстие между 
валами, из этого отверстия, как из пушки, вырываются в упор 
работнику миллионы искр, а подчас и небольшие осколки каленого 
железа. 

В эту минуту прокатчик должен, что называется, вьюном 
извиваться, чтобы предохранить себя (особенно глаза) от увечья, и 
в то же время должен разглядеть сквозь искры выдвигающуюся 
полосу железа, чтобы вовремя подхватить ее и отправить далее. 
Так он балансирует и извивается, как умеет, корчит страдальческие 
гримасы и изобретает подчас такие позы, каким, пожалуй, и акробат 
позавидует. При этом он постоянно должен оглядываться назад, 
потому что сзади его стоит целый ряд горнов, из которых то и дело 
вынимают каленые пласты, на которые легко наткнуться. Кроме 
того, вокруг шныряют тележки с раскаленными пакетами, которых 
также следует остерегаться. 
9. А.А.Зимин, т. 1 
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239. Процедура массовых мероприятий 

Стадии 
прове-
дения 

Содержание стадий Виды мероприятий Стадии 
прове-
дения 

Содержание стадий 
собра-
ние 

сове-
щание 

пяти-
минутка 

Под-
го-
тов-
ка 

Планирование проведения (график) + + + 
Под-
го-
тов-
ка 

Формулирование повестки дня + + + Под-
го-
тов-
ка 

Подготовка докладчиков, 
участников, приглашенных 

+ + + 
Под-
го-
тов-
ка Оповещение участников + + + 

Под-
го-
тов-
ка 

Оповещение рабочих смены + + + 

Под-
го-
тов-
ка 

Подготовка места проведения + + + 

Про-
ве-
де-
ние 

Регистрация участников + + + 

Про-
ве-
де-
ние 

Голосование по открытию + 

Про-
ве-
де-
ние 

Голосование по президиуму 
(количество, состав) 

+ 

Про-
ве-
де-
ние 

Голосование по повестке дня + 
Про-
ве-
де-
ние 

Голосование по регламенту (доклад, 
выступления, время) 

+ Про-
ве-
де-
ние 

Доклад назначенного лица + + 

Про-
ве-
де-
ние Сообщение, информация, указания, 

поздравления, представление 
новичков 

+ + + 

Про-
ве-
де-
ние 

Подведение итогов, постановка 
задач, разбор ситуаций, оглашение 
отличившихся (отстающих) 

+ + + 

Про-
ве-
де-
ние 

Обсуждение (выступления) 
докладов, сообщений 

+ + 

Реше-
ния, 
кон-
троль 

Голосование по решениям (проект, 
дополнения, в целом) 

+ Реше-
ния, 
кон-
троль 

Контроль выполнения решений + + + 

Реше-
ния, 
кон-
троль Отчет о выполнении прежних 

решений 
+ + + 



240. Руководители в управлении сменой 

Мастер (1) - разрешение на выдачу пропуска при преждевре-
менном уходе рабочего с работы, заполнение, передача инспектору 
по труду извещения о неявках на работу, перемещениях рабочих, 
непроизводительных работах, внутрисменных потерях времени, 
простоях, заполнение (4, 6), подписание, согласование наряда-
разрешения на сверхурочные работы, составление (4, 6), подписа-
ние отчета о их выполнении, выписка (3, 6), подтверждение 
запроса-наряда на дополнительные работы, его предъявление 
контролеру после выполнения допработ и передача экономисту по 
труду, проставление (4) в листке нетрудоспособности даты выхода 
рабочего на работу и передача его инспектору по труду, составление 
проекта графика отпусков, ознакомление с ним рабочих, рассмот-
рение их пожеланий по графику, установление (4) дат ухода в 
очередной отпуск, контроль (6) выполнения нормированных зада-
ний рабочими, бригадами, помощь (11) рабочим в оформлении 
рацпредложений, сбор рацпредложений в смене и передача их зам. 
начальника цеха (10). 

Начальник участка (3) - согласование, подтверждение (1,6) 
наряда-разрешения на сверхурочные работы, установление (1) даты 
ухода рабочих в очередной отпуск. 

Начальник цеха (4) - подписание (1,3) наряда-разрешения на 
сверхурочные работы, отчета (1, 6) о их выполнении, проставле-
ние (1) в листке нетрудоспособности даты выхода рабочего на 
работу, представление совместно с цехкомом в заводскую комис-
сию предложений по колдоговору на следующий год. 

Зам. начальника цеха (10) - регистрация рацпредложений, 
передача начальнику цеха на рассмотрение, контроль их внедрения 
в производство. 

Начальник БТЗ (8) - выяснение (9,10) причин допработ и их 
устранение, утверждение графика отпусков работников цеха, 
подготовка (7) нормированных заданий. 



241 Специалисты в управлении сменой 

Рабочий (2) - сдача пропуска до начала смены, передача Я 
мастеру листка нетрудоспособности, подача заявления при несог-
ласии с графиком отпусков. 

Табельщица (5) - выдача пропуска при предъявлении разреше-
ния, учет явок на работу, регистрация неявок, контроль прихода-
ухода рабочих на работу, на обед, передача на ГВЦ данных об 
использовании рабочего времени, сверурочных работах, перемеще-
ниях рабочих, проверка нарядов на соответствие фактически от-
работанному времени, учет сверхурочных часов в журнале с/уроч-
ных часов, контроль использования сверхурочных часов, запол-
нение и регистрация листков нетрудоспособности в журнале, 
информирование рабочих о запланированнных очередных отпусках 
и расчете зарплаты, отпускных. 

Инженер-организатор (6) - контроль оформления мастерами 
извещений о перемещениях рабочих, установление норм времени 
на непроизводительные работы (HP), анализ HP, определение 
трудоемкости продукции, работ, численности для с/урочных работ, 
подписание (1,4) наряда-разрешения, отчета на с/урочные работы, 
контроль (5) за использованием с/урочных работ, выяснение причин 
(8, 9, 10) допработ и их устранение, установление норм времени 
(7), учет допработ и подписание, подтверждение запрос-наряда, 
доведение нормированных заданий до мастеров, контроль их вы-
полнения, эффективности использования рабочего времени. 

Экономист по труду (7) - учет (6) трудозатрат на выполнение 
допработ, подготовка (8) нормированных заданий, информироваие 
мастеров о выполнении нормированных заданий. 

Инженер-технолог (9) - выяснение (6, 8) причин допработ и 
их устранение. 

Инженер БРИЗ (11) - помощь рабочим в оформлении рац-
предложений (1,2), регистрация и учет рацпредложений рабочих 
(2). 



242. Управления обучением, соревнованием рабочих 

Мастер (1) - выдвижение кандидатов на повышение разряда, 
выдача пробной работы непосредственно на рабочем месте с 
созданием для этого условий при принятии на работу, после обуче-
ния на курсах, заполнение заключения о пробной работе, заклю-
чение о выполнении пробной работы (2, 7), планирование, учет, 
заполнение листа, карточки для установления доплаты за освоения 
смежных операций, работ, профессиональное мастерство, кон-
троль использования лимитов доплат за профмастерство, доведе-
ние условий экономического соревнования по заводу, цеху, участку, 
бригад до бригадиров, до рабочих (7), организация соревнования 
(10), выдвижение кандидатов для участия в конкурсах мастерства 
(2, 3), изучение и внедрение передового опыта, приемов труда 
рабочих (7), доведение рабочим итогов соревнования (9). 

Начальник цеха (2) - письменное решение о направлении 
рабочего на повышение разряда. 

Рабочие бригады (5) - подача заявления на повышение раз-
ряда, обучение на курсах, выполнение пробной работы , сдача 
экзамена на повышение разряда. 

Начальник БОТиЗ (6) - подтверждение возможности повы-
шения разряда. 

Инженер-организатор (7) - оформление извещения после 
утверждения нового разряда, разработка условий соревнования 
между бригадами (1, 2, 3), внутри бригады (1, 9), участка, смены 
(1, 3, 9), организация и контроль состояния наглядной агитации 
по соревнованию (1, 2, 3, 9, 10). 

Экономист по труду (8) - контроль соответствия разрядов 
работ и разряда рабочих (1), ежемесячное подведение итогов 
соревнования (1, 9,10). 

Цехком (10) - организация проведения собрания рабочих по 
принятию обязательств, подведению итогов (1, 2, 3, 4, 7, 9). 

Расшифровка участников 3, 4, 9 - см. «Примечания». 



Исторические параллели, приводимые в альбоме, неодно к- я 
ратно убеждают, что российский опыт гораздо лучше применяется 
в других странах. В частности, к этому выводу приводит сравнение 
примеров России и Японии в оплате труда рабочих (110, 206). 
Приоритет России характерен и для такого явления, как соревно-
вание. Разработанные в советское время принципы гласности, 
сравнимости результатов, возможности повторения передового 
опыта нашли широкое распространение в мире. 

В кампаниях «Дженерал Моторз», «Блу Белл» гласными 
являются результаты деятельности фирмы, подразделений, бригад, 
отдельных работников. На зарубежных предприятиях действуют 
системы признания заслуг сотрудников: устная благодарность 
руководителя, вручение передовику ценного подарка, почетных 
знаков фирмы, заметка на доске объявлений, продвижение по 
службе, выпуск плакатов о передовом опыте с фотографией. Во 
всей Америке вывешиваются пластинки с фамилией и фотографией 
с надписью «За выдающиеся успехи в труде». 

У многих фирм свои нагрудные знаки, другие атрибуты. Побе-
дитель национального конкурса поваров фирмы «Макдональдс» 
наряду с премией и призом получает право носить нашивку 
всеамериканского героя. Контролеры качества корпорации «Стан-
ко-свитч» (Калифорния) носят значки с надписью «Мы делаем свою 
работу правильно или не делаем ее вовсе». А лучшим вручаются 
значки с золотыми звездочками. Японские рабочие с гордостью 
носят красиво оформленные принятые обязательства на лацкане 
своих спецовок. Кампания «ИБМ» создала «золотой кружок», куда 
включаются лучшие сбытовые агенты, создан также «Клуб 
стопроцентников» для агентов, полностью справляющихся со свои-
ми заданиями. Для них предусмотрена особая система материаль-
ного стимулирования. В фирме «Таппервэр» ежегодно чествуется 
около 15 тысяч лучших продавщиц. 



Мастер (1) - ежедневно до начала смены: обход участка с 
уполномоченным профкома с проверкой исправности оборудова-
ния, ГПМ, электрочасти, наличия защитных средств, предупре-
дительных плакатов, инструкций по ТБ у рабочих, спецодежды, 
спецобуви, предохранительных приспособлений, проверка рабочих 
мест, прохождения рабочими инструктажа, отметка в журнале 3-
хступенчатого контроля недостатков (далее - журнал), сообщение 
начальнику участка (цеха) о недостатках, разбор нарушений по ТБ 
за предыдущий день, разбор нарушений по ТБ на пятиминутке; в 
течение смены: контроль соблюдения рабочими правил ТБ, отметка 
нарушений в журнале, устранение причин, сообщение начальнику 
участка (цеха); по окончании смены отметка в журнале передачи 
смен о состоянии ТБ, приемка оборудования от рабочих, контроль 
за сдачей станков рабочим другой смены, проведение вводного, 
первичного, повторного, внеочередного (внепланового) инструк-
тажей и отметки о них, обучение новичка на рабочем месте, про-
верка знания рабочих по ТБ, получение и возврат, сдача спецодеж-
ды и спецобуви, внедрение режимов труда и отдыха рабочих. 

Начальник участка (2) - принятие мер по сообщению мастера 
о недостатках по ТБ, контроль за проведением повторного инструк-
тажа, выполнение условий наряда-допуска совмещенных работ, 
ежедневное подписание и передача 1 экз. наряда-допуска руководи-
телю, прорабу, контроль обеспечения рабочих спецодеждой, спецо-
бувью, предохранительными приспособлениями. 

Начальник цеха (4) - ответственность за организацию сов-
мещенных работ, определение границ производства совмещенных 
работ, выдача наряд-заказа, назначение допускающего совмещен-
ных работ, обеспечение безопасности работ повышенной опасно-
сти, утверждение справки для выдачи, списание, контроль обес-
печения и выдачи спецодежды. 



245. Специалисты в управлении охраной труда 

Зам. начальника цеха (3) - регистрация наряда-допуска в 
журнале, хранение 2 экз. нарядов-допусков в течение года. 

Инженер по ТБ (5) - проведение вводного инструктажа, обес-
печение мастеров инструкциями и плакатами по ТБ, контроль за 
выполнением цехом предписаний, сообщение цеху об отклонениях 
от норм и правил, за улучшением условий труда (текст сокращения 
в «Примечаниях»), 

Начальник БТБ (6) - организация и контроль разработки и 
пересмотра инструкций по ТБ. 

Руководитель работ повышенной опасности (7) - заполне-
ние наряда-допуска к работам повышенной опасности, инструктаж 
производителя (исполнителя) работ с их росписью, проверка вы-
полнения мер безопасности, закрытие наряда-допуска, его переда-
ча допускающему. 

Производитель работ (8) - подготовка инструмента, выполне-
ние мер безопасности, техническое руководство и инструктаж рабо-
чих, организация приведения рабочих мест после работ, закрытие 
и сдача наряд-допуска руководителю работ. 

Рабочий (9) - получение спецодежды и спецобуви, защитных 
приспособлений, их возврат. 

Хозмастер (10) - доставка, приемка и выдача спецодежды 
участкам и на стирку. 

Инженер по организации и нормированию труда (11) -
составление карт рабочих мест по условиям труда (текст сокраще-
ния в «Примечаниях»), 

Персонал ОГЭ (12) - ремонт электрочасти, обменной венти-
ляции. 

Специалист отдела по охране труда (13) - составление карт 
рабочих мест по условиям труда (11), контроль за соблюдением 
санитарных норм (1,11), режимов труда и отдыха. 

Механик (14) - ремонт технологической вентиляции. 
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246. Формы работы с персоналом смены 

Формы Мероприятия 

Массовая 

Производственное совещание, собрание 
смены, пятиминутка, час качества, час ре-
монта, культпоходы, выезды на природу, 
спортивные соревнования, совместный 
отдых, информация об итогах соревно-
вания, праздники: День рождения, 1-я 
получка. 

Групповая 

Встречи, совместное обсуждение, беседы 
с отдельными категориями рабочих: но-
вичками, ветеранами, людьми отдельной 
профессии, группы рабочих мест, членов 
бригады, с активом смены, с бригадирами, 
с невыполняющими нормы выработки. 

Индивидуальная 

Инструктажи: вводный, при наладке обо-
рудования, при запуске новой продукции, 
по технике безопасности; беседы при об-
ходах, осмотре рабочих мест, приемке про-
дукции, с новичками о ходе адаптации, с 
нарушителями технологической, произ-
водственной и трудовой дисциплины, по-
сещения на дому, в больнице. 



247. Примеры индивидуальной работы 
мастера с персоналом 

= В смене Г.Н.Слипченко - мастера печатного цеха отделочной 
фабрики Донецкого хлопчатобумажного комбината есть швея С. 
Стоит ее похвалить, как она сразу же расслабляется, неправильно 
сшивает швы, а внушение, наказание оказывает на нее мобили-
зующее воздействие. 

= На прядильно-ткацкой фабрике .(г. Санкт- Петербург) 
Д.Иванов много времени отдает молодежи. Многим новичкам за 
время работы он помог встать на ноги. Рабочий Саша К. вернулся 
на участок из мест лишения свободы, встречал Виктора Дмитри-
евича с подозрением. Но была у него мечта - научиться водить 
машину. Мастер договорился, чтобы парня приняли в автошколу. 
У Саши появилось увлекательное дело, изменилось его поведение 
и отношение к людям. 

= Вера Петухова в первый год работы на участке восстанов-
ления рисунка отделочного цеха Санкт-Петербургского производ-
ственно-гардинно-кружевного объединения не выполняла норму 
выработки. Мастер А.А.Юрковская щедро делилась своим 
прежним рабочим опытом, передавала приемы труда. 

Транспортировщик О. часто нарушал трудовую дисциплину. 
Мастер стала узнавать, как он проводит свое свободное время. 
Оказывается, у парня завелись «дружки», которые вели его по 
кривой дорожке. Мастер заинтересовала его новой профессией 
высокой квалификации, вовлекла в круг молодежи предприятия. 
Сейчас за рабочего душа радуется: обзавелся семьей, растит двоих 
детей, успешно работает слесарем по оборудованию. 

= Сушильщица отбельно-аппретурного цеха Моздокской гар-
динной фабрики Северной Осетии Екатерина Ш. совершила 
прогул. Что же делать? Уволить ее с работы? Но ведь Екатерина -
мать двоих детей. Мастер Л.Н.Рой оставила ее на работе под свое 
поручительство. Ожидания оправдались. 



? В смене вам простят многое, кроме невыполнения обещаний и 
необъективности решений. 
? Не буцьте ревнивы к авторитетному рабочему. Его авторитет -
ваша поддержка в трудную минуту. 
? Отмечайте каждое достижение рабочего, каким бы малым оно 
не было. 
? Имейте цели деятельности смены, тогда уйдут от вас сомнения 
и нерешительность. 
? Замечайте недостатки подчиненных, но умейте выслушать 
замечания в свой адрес. 
? Чтобы наказать рабочего, надо быть совершенно уверенным в 
его виновности. 
? Приобретая «любимчиков» в смене, вы потеряете смену. 
? Отсутствие у мастера требовательности расценивается сменой, 
как безразличие к ее делам. Не бойтесь быть требовательным. 
? Не отмахивайтесь от предложений рабочих, - не губите их пот-
ребность самовыражения - основу творческого труда. 
? Может быть, вы умнее рабочего, но вся смена умнее вас. Не 
избегайте дельных советов. 
? Ничто не импонирует молодому рабочему, как предложение 
высказать свое мнение. 
? Берегите достоинство рабочих. Самоуважение - основа уверен-
ности и качества работы. 
? Каждое наказание призвано ликвидировать конфликт, а не 
создавать новый. 
? Обращайтесь к рабочим на Вы и по имени, отчеству. Вы заметите, 
как исчезнет половина конфликтов на участке. 
? Внедряя предложение рабочего, не забывайте подчеркнуть, кто 
его автор. 
? Находите время для новичка: первое представление надолго 
определяет отношение рабочего к труду, к смене, к мастеру. 



249. Пример единства методов управления 

По предложению старшего мастера Л.И.Егорова рабочие ц 
зубофрезерного участка стали переходить на многостаночное 
обслуживание. Их выработка значительно возросла, увеличилась 
загрузка оборудования, его производительность. Свое решение 
А.И.Егоров подкрепил мерами стимулирования: рабочие одновре-
менно переводились на сдельную оплату труда, для них вводились 
доплаты за совмещение профессий. Это повысило заинтересован-
ность зубофрезеровщиков в результатах труда. 

Инициатива Анатолия Ивановича проявляется не только в 
организации труда и производства. Например, на участок посту-
пают технологические карты, в которых размеры деталей даются 
без учета последующей термической обработки. А после нее объем 
изделий меняется, и их размеры уже не соответствуют чертежам. 
Поскольку старший мастер сам раньше работал технологом, не 
первый год руководит участком, достаточно хорошо знает 
производство, то он своевременно вносит предожения о внесении 
изменений в технологические карты и таким образом предупреж-
дает появление брака не только на своем участке, но и в других 
цехах. 

Конечно, далеко не каждое предложение А.И.Егорова воспри-
нимается доброжелательно. Многое приходится доказывать 
расчетами, убеждать с привлечением специалистов, обращаться к 
руководителям функциональных отделов и служб. Инженеры 
технологического отдела не всегда готовы признать ошибки, внести 
исправления. Приходится их предупреждать, что продукция будет 
изготовлена по представленным технологическим картам, а брак 
отнесут на работников техотдела. Им остается только прийти на 
участок, внести исправления. В каждом случае старший мастер 
проявляет волю, творческие потребности, педагогический принцип 
единства сознания и поведения, владение методами психологии 
труда. 



1. Мастер назначен из рабочих. 
2. Мастер не имеет трудовых навыков. 
3. Новичок избегает встреч с мастером. 
4. Один из рабочих часто попадает в рисковые ситуации. 
5. На участке есть незаменимые работники. 
6. На участке нет рабочих для выполнения кратковременных работ. 
7. Некоторые рабочие хихикают за спиной мастера. 
8. Неожиданно изменилось отношение рабочих к мастеру. 
9. На участке имеется антисоциальная неформальная группа. 
10. Группа нерадивых рабочих бригады требует равной оплаты с 
другими. 
11. Вы никогда не ожидали такого нарушения от рабочего. 
12. На предприятии мало рацпредложений мастеров и рабочих. 
13. Разработка и внедрение рацпредложений рабочих. 
14. Мастер больше бегает, чем думает. 
15. В смене преобладают рабочие среднего возраста. 
16. На участке не хватает квалифицированных наладчиков. 
17. На участке средний разряд рабочих ниже среднего разряда 
работ. 
18. Рабочий постоянно не справляется с заданием. 
19. На участке средний разряд рабочих выше среднего разряда 
работ. 
20. Рабочий сделал вовсе не то, что хотел мастер. 
21. Мастеру некому поручить приглядывать за участком на время 
своего отсутствия. 
22. С одним из рабочих часто происходят случаи, близкие к 
несчастному случаю. 
23. На участке вводятся новые нормы труда. 
24. Один из рабочих постоянно находится в раздражительном 
состоянии. 



1. Рабочий-повременщик на законном основании отстранен масте-
ром от работы, но находился в цехе. Мастер показал в табеле его 
явку на работу, и рабочему начислили зарплату. 
2. У рабочего 10 октября истек срок трудового договора. Но 11 
октября он вышел на работу. Мастер не допустил его к работе, так 
как рабочий еще 9 октября подписал предупреждение об уволь-
нении. 
3. После окончания ПТУ рабочий поступил на работу, но плохо с 
ней справлялся. Мастер представил его к увольнению, как не 
прошедшего испытание. 
4. Рабочий, принятый на работу 10 июня, не оправдал надежд, и 
мастер 12 октября обратился к начальнику цеха с просьбой о 
продлении срока испытания. 
5. Мастер 10 октября отстранил от работы не прошедшего 
испытание, рабочего, принятого на работу с испытательным сроком 
до 10 октября. 
6. Рабочего-члена профсоюза уволили по несоответствию занимае-
мой должности, но суд восстановил его на работе. 
7. 17-летнего выпускника ПТУ мастер ежедневно отпускал на 
полчаса раньше других. 
8. Мастер 14 июня представил к наказанию рабочего, не вышед-
шего на работу 12 июня. 
9. Мастер составил акт об отсутствии рабочего с 730 до II30 на 
рабочем месте и представил его к увольнению, как совершившего 
прогул. 
10. Мастер составил акт об отстранении рабочего, как находив-
шегося в состоянии алкогольного опьянения, и представил его к 
увольнению. Однако рабочий обратился в суд и был восстановлен 
на работе. (Ответы по задачам в Комментариях) 
11. Мастер отстранил рабочего, у которого истек срок допуска к 
работе с механизмами и не начислил ему заработную плату. 



252. Задачи по трудовым отношениям 

12. Рабочий написал заявление об увольнении с 10 октября, но 11 
октября он вышел на работу. Мастер не допустил его к работе, так 
как прошло 2 недели со дня подачи заявления об уходе. 
13. Мастер предоставил рабочему отпуск на 24 календарных дня 
после двух месяцев работы. 
14. Мастер оплачивает труд повременщиков независимо от объема 
выполненных работ. 
15. На участке время простоя учитывает не столько мастер, сколько 
рабочие. 
16. Рабочий 1.09 потребовал оплатить труд по прежним нормам 
труда, хотя новые нормы были введены в действие 25 августа. 
17. Рабочий написал заявление о предоставлении администра-
тивного отпуска на несколько дней, мастер вернул ему заявление, 
как неправильное. 
18. По вине рабочего уничтожен прибор. Однако суд отменил 
подготовленный по представлению мастера приказ о взыскании с 
рабочего полной стоимости прибора. 
19. Мастер принял заявление рабочего о несчастном случае, 
происшедшем при следовании к месту работы на общественном 
транспорте. 
20. Рабочий обратился к мастеру с заявлением о разрешении работы 
по совместительству на другом участке. Мастер отказал ему в этом, 
ссылаясь на то, что совместительство возможно только на другом 
предприятии. (Ответы по задачам в Комментариях) 
21. За грубое нарушение дисциплины мастер отправил начальнику 
цеха докладную записку с предложением наложить на нарушителя 
дисциплинарное взыскание - строгий выговор. 
22. По истечении года мастер написал служебную записку о снятии 
взыскания с рабочего, так как он более не подвергался взысканиям. 
23. Рабочий обратился к мастеру с просьбой помочь вернуть ему 
деньги, удержанные предприятием за его обучение профессии. 



253. Примеры вступления в должность мастера 

= После окончания текстильного техникума Н.М.Колосову 
направили на Благовещенскую хлопкопрядильную фабрику Амур-
ской области. Сначала была стажером по переходам, осваивала 
разные виды оборудования участка. Многое ей дала работа помощ-
ницей у ровничницы Нины Панышевой. Старшая подруга все 
расспросила у молодого специалиста: откуда она, кто родители, 
каковы планы на будущее. Не раз после работы приходила к Коле-
совой в общежитие, смотрела, как живут девчата, советовала, как 
им лучше питаться, устроить быт, как экономно распорядиться 
деньгами, рассказывала о себе, с чего начинала, как преодолевала 
трудности и устроила свою семейную жизнь. Благодаря ее заботам, 
Колесова незаметно породнилась с новым для себя городом, фаб-
рикой, с рабочими, стала помощником мастера, мастером в этой 
же смене, переняла от нее внимание к рабочим. 

= Начинающий мастер, в особенности молодой специалист, 
сталкивается с самыми неожиданными трудностями. Например, 
Е.Н.Фролова с Щелковского хлочатобумажного комбината Москов-
ской области на первых порах испытывала затруднения, в какой 
форме отдавать рабочим распоряжения. Если их произнести дру-
жеским тоном, то указания не будут иметь нужной категоричности, 
а тон приказа едва ли приемлим, тем более в женском коллективе. 
С опытом преобладающей стала форма беседы, в которой звучит 
забота и ответственность за людей, за успешный ход производства, 
а дружеский или приказной тон выбирался в зависимости от 
индивидульности рабочего. Со временем она стала учитывать 
мнение отдельных рабочих. Может, не всегда оно ей нравится, но 
мастер искренне благодарна им. 

= При вступлении в должность мастера проходят инструктаж 
по технике безопасности, в плановом отделе знакомятся с показа-
телями и порядком их расчета, у юриста узнают типичные ошибки 
мастера. 



Раздел 
пятый 
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254. Источники производственного менеджмента 

Источниками производственного менеджмента (дисциплин спе-
циализации) стали разработанные автором теории. 

Теория общностей смены. Анализ общностей смены, основан-
ный на теории организаций стал одним из источников производ-
ственного менеджмента (182,183 и комментарии к ним). На основе 
анализа разработана макроструктура смены, рекомендованы мето-
ды работы мастера в видах общностей, выявлены их особенности. 

Теория производственной активности. Понятие активности 
стало одним из источников производственного менеджмента (167и 
комментарии к ней). Оно явилось основой разработки социологи-
ческого исследования труда мастеров, самостоятельности руково-
дителей, основ его творческой деятельности, анализа состава кад-
ров, управления производством. 

Теория решений по оперативному управлению производством. 
Разработанная автором методика фотографии рабочего дня масте-
ров стала одним из источников производственного менеджмента. 
Методика основана на теории принятия управленческих решений 
и теории активности (135-140,167 и комментарии к ним). На основе 
теории и названной методики выполнен анализ решений, обобщен 
опыт ошибочных решений (141-148 и комментарии к ним), предло-
жена методика оценки функциональных отделов и служб. 

Микроструктура смены. Метод взаимной оценки стал одним 
из источников производственного менеджмента (190,191) и ком-
ментарии к ним). 

К источникам, в частности, относятся также разработанные 
автором теории психологии творческого труда (220-228), познания 
людьми друг друга в управленческом персонале (215-219), 
разграничения функций (18-32,149-158, 240-245), коллективного 
темперамента (200). См. также: - 023. Разработки автора названы 
в Заключении (Элементы новизны), в Тематическом указателе 
(Автор), выделены курсивом в Содержании разделов. 



I 255. Структура дисциплин 



Дисцип-
лина 

Курсы 
обучения 

Проблема 
(блок) 

Темы 

1. Управ-
ление 
произ-
водствен-
ным 
учас-
тком 

1. Значение 
труда 
мастера История 

труда 
мастера 

Мастер в древнем Египте. 
Функции мастера в древние 
века. Знаки мастера. Корпо-
рации мастеров. Мастер в 
средние века. Первые цехо-
вые объединения мастеров. 
Цеховые законы. Формиро-
вание сословия мастеров. 
Мастер как собственник и 
ремесленник. Цеховое само-
управление. 1. Управ-

ление 
произ-
водствен-
ным 
учас-
тком 

1. Значение 
труда 
мастера 

труц 
мастера 
в России 

Организация производства в 
древние, средние века. Пред-
шественники цехового уст-
ройства ремесла в России. 
Создание цунфтов (цехов) в 
России. Организационные 
формы ремесла в России. 
Управление цунфтами. От-
ношения мастер - подмас-
терья - ученики. Мастера и 
партачи. «Следы» цехового 
устройства ремесла в совре-
менном производстве. От 
цунфта к фабрике. Функции 
и роль мастера в фабричном 
производстве. 



257. Курсы производственного менеджмента 

Дисципли- Курсы обучения Другие 
ны специа- мастеров дисциплине категории 
лизации обучаемых 

1. Значение труда мастера Дирекция 
2. Участники управления участками Участники 

Управление 3. Организационные методы управ- Отделы и 
производ- ления службы 
ственным 4. Распорядительные методы управ- Начальники 
участком ления цехов (НЦ) 

5. Решения мастеров пдо,нц 
6. Методы психологии труда НЦ 

Управление 1. Кадры мастеров отдел кадров 
кадрами 2. Обучение мастеров методисты 
мастеров 3. Советы мастеров завком 
(оганизация 4. НОТ мастеров отз 
труда 5. Информационное обеспечение отдел НОТ 
мастера) мастеров 

1. Экономические методы управле- экономисты 
ния участком 

Экономика 2. Организация производства на уча- пдо 
производ- стке 
ственного 3. Мастер в управлении качеством ОТК,ОУК 
участка 4. Организация труда рабочих. отдел НОТ участка 

5. Экономическое соревнование на 
участке. 

Экономисты 

1. Педагогика и психология в работе Кадровая 
Управление мастера служба 
рабочим 2. Восприятие людьми друг друга в Участники 
персоналом процесе производства управления 

3. Формирование смены Отдел кадров 
4. Работа мастера с персоналом Отдел кадров 



1. Значение труда мастера. Формировать чувство гордости за 
профессию, осознание причастности мастера к мировой истории 
развития производства, формировать преемственный подход в 
развитии производства и управления, приучить к разделению в 
общественном устройстве производства и распределения, призна-
ние первенства производства, объективных законов последова-
тельного развития производства вместе с развитием науки, техники, 
технологии, недопустимость субъективизма в управлении произ-
водством, использование достижений и учет ошибок прежних 
поколений мастеров, получить представления об отличиях масте-
ров от других работников системы управления на предприятии для 
более полного выполнения своих функций. 

2. Участники управления участками. Формирование системного 
подхода в управлении участком, производством, рабочим персо-
налом, ознакомление с организационной структурой управления 
предприятием, с основными задачами функциональных отделов и 
служб, выявление прямых и сквозных (общих) функций мастера 
и других работников, обеспечение взаимодействие мастера участка 
с функциональными отделами и службами предприятия и цеха при 
выполнении сквозных функций, определение видов работ мастера 
при выполнении сквозных функций с отдельными категориями 
работников управления, с руководителями, предупреждение при-
нятия ошибочных решений по замещению функций рабочего, бри-
гадира, контролера, технолога, механика, других работников. 

3. Организационные методы управления. Ознакомление с 
должностными обязанностями мастера. В Комментариях дается 
окончание целей данного курса и изложение целей курсов: 3. Орга-
низационные методы управления а также темы курсов 4. Распо-
рядительные методы управления. 5. Решения мастеров. 6. Методы 
психологии труда. 



/. Кадры мастеров. Формирование на предприятии стройной 
системы работы функциональных отделов и служб с мастерами, 
овладение научными методами работы с персоналом, подготовка 
мастеров к периодической аттестации, знакомство с правами масте-
ров при аттестации, выбор мастерами видов производства и участ-
ков для более полной реализации своих профессиональных, пси-
хологических и личностных качеств, выделение мастеров как от-
дельной специфической категории, требующей дифференциро-
ванного подхода, обеспечение сотрудничества мастеров с системой 
управления предприятием в целом. 

2. Обучение мастеров. Повышение заинтересованности пред-
приятий и ССУЗ-ов в подготовке мастеров и их обучении, исполь-
зование предприятиями различных форм подготовки и повышения 
квалификации мастеров, обеспечение выбора мастерами различных 
возможностей повышения образовательного уровня, профес-
сионального мастерства, организация под готовки мастеров с уче-
том содержания, изучения их труда, обобщения их опыта. 

3. Советы мастеров. Осознание принадлежности к профессио-
нальной общности мастеров, проникновение интересами своей 
профессиональной общности, организация обратной связи мастер 
- начальник цеха - функциональные отделы и службы - директор, 
ознакомление с возможностями разрешения проблем мастера и 
участка на уровне предприятия, открытие возможностей сотрудн-
ичества мастеров с системой управления предприятием. 

4. НОТ мастеров. Ознакомление с опытом организации рабо-
чего места мастера в разных отраслях, предприятиях, приучение к 
использованию современных средств наблюдения, учета, контроля, 
информирование о различных системах оплаты и стимулирования 
труда мастера. В Комментариях окончание целей курса 4. НОТ 
мастеров, цели курса 5. Информационное обеспечение мастеров. 



1. Экономические методы управления участком. Воспитание 
экономического подхода к решению производственных ситуаций, 
формирование таких качеств руководителей как: хозяйственность, 
рачительность, бережливость, расчетливость, усвоение наимено-
ваний, содержания, измерителей, порядка расчета показателей 
участка, овладение методами экономического анализа результатов 
деятельности мастера, участка, повышение активности мастеров 
во внедрении хозрасчета на участке. 

2. Организация производства на участке. Осознание роли 
организатора производства на участке, понимание задач мастера 
по оперативно-производственному (оперативно-календарному) 
планированию, повышение активности мастеров в обеспечении 
рабочих мест всем необходимым для выпуска продукции, развитие 
сотрудничества с производственно-диспетчерской службой цеха, 
предприятия, предупреждение принятия мастером ошибочных 
решений в оперативно-производственном планировании, приоб-
ретение навыков работы с документацией оперативно-производ-
ственного планирования. 

3. Мастер в управлении качеством. Возрастание выполнения 
мастером функций управления качеством продукции на участке, 
применения разных методов контроля, развитие сотрудничества 
мастеров со службой технического контроля, с заводской лаборато-
рией, с лабораториями экспресс-анализа, четкое разделение функ-
ций мастера и других работников в управлении качеством, в анализе 
брака и расчете потерь от брака, приобретение знаний и навыков 
анализа причин брака, привитие навыков работы мастера с рабо-
чими по предупреждению брака. 

4. Организация труда рабочих. Формирование представлений 
мастера о разделении и кооперации труда. В Комментариях -
окончание, цели курса 5. Экономическое соревнование на участке. 



1. Педагогика и психология в работе мастера. Раскрытие 
значения человеческого фактора на производстве, приобщение к 
деятельности мастера как руководителя рабочего персонала, 
формирование представлений мастера о педагогике и психологии, 
раскрытие возможностей применения мастером педагого-психо-
логических методов в управлении рабочим персоналом, ознаком-
ление с категориями и понятиями социальной психологии, развитие 
творческого отношения мастера и рабочих к труду 

2. Восприятие людьми друг друга в процесе производства. Учет 
особенностей рабочего персонала в работе со сменой, приобре-
тение знаний о механизмах восприятия людьми друг друга в про-
цессе производства, предупреждение ошибок восприятия, оценки 
психологических и социальных качеств рабочих, подготовка мас-
тера к отношениям подчинения, сотрудничества и поддержки в 
рабочем персонале, предоставление возможностей корректировки 
представлений рабочих о мастере. 

3. Формирование смены. Научение анализу социально-демогра-
фической, профессионально-демографической, личностной струк-
туры рабочего персонала и правилам дифференцированной работы 
мастера с различными категориями (группами) рабочих, освоение 
правил работы с разными видами трудовых общностей на участке, 
ознакомление с методами адаптации рабочих к производству, к 
смене, с возможностями их применения в управлении рабочим 
персоналом, формирование навыков рабочих с новичками, с уче-
никами, использования методов закрепления рабочих и повышения 
профессионального мастерства, ознакомление с особенностями 
работы мастера с нарушителями трудовой дисциплины, не выпо-
лняющими нормы выработки, имеющими асоциальные установки. 

В Комментариях приводятся цели обучения заключительному 
курсу дисциплины 4. Работа мастера с персоналом. 



По данным периодических переписей профессий в России их 
насчитывается 700-800 тысяч человек. Ежегодно сменяется 20 
процентов их общей численности по причинам текучести, слу-
жебного продвижения Из работающих до 3 лет в должности 
увольняется 50 процентов. 

Они не выдерживают обучения на своих собственных ошибках, 
поскольку мастеров на анализе их труда до сих пор нигде не готовят. 
Налицо острая потребность экономики в мастерах (около 100 тысяч 
человек ежегодно). 

Ссузы могут повышать квалификацию мастеров своих отрас-
слей, готовить мастеров путем специализации на технических и 
экономических отделениях. Они традиционно имеют устойчивые 
связи с предприятиями и отраслями, их выпускники среди масте-
ров составляют до 75 процентов. Заводы ждут также мастеров-
выпускников вузов. Учебные группы ссузов, вузов из выпускников 
школ, техникумов, вузов комплектуются, в основном, по принципу 
принадлежности (отрасль, предприятие, регион). 

При подготовке и повышении квалификации мастеров по заказам 
предприятий используется принцип единства уровня образования, 
типа производства (единичное, мелкосерийное, серийное, мас-
совое), вида производства (металлургическое, металлообработка, 
деревообработка и т.п или сборочное, заготовительное, вспомо-
гательное, обслуживающее), сферы деятельности (производство, 
служба главного механика, служба главного энергетика, служба 
контроля качества). 

Эффективность обучения повышает применение принципа 
дифференциации групп по стажу в должности. Рекомендуется фор-
мировать группы из новичков (без стажа в должности), и лиц, име-
ющих стаж в должности до 3 лет, 3-5 лет, более 5 лет. Если имеются 
учебные группы с различным стажем работы мастером, то эффек-
тивно совместное проведение отдельных занятий по обмену опы-
том, решению ситуационных задач, практических занятий по фор-
мам и методам работы. 



При подготовке учебы составляется профессиограмма мастеров, 
основанная на перечне их функций (9). Нами она составлена на 
основе изучения должностных инструкций мастеров разных от-
раслей промышленности и строительства. 

Перечень функций позволяет выделить следующие виды дея-
тельности мастера: 

1) обеспечение выпуска продукции, развитие производства на 
участке (организатор производства); 

2) выполнение сквозных (общих) функций с работниками функ-
циональных отделов и служб, взаимодействие с ними, реализация 
технических, экономических, линейных решений системы управ-
ления на участке (руководитель участка); 

3) организация труда рабочих и собственного труда (организатор 
труда); 

4) руководство, организационное, психологическое взаимодей-
ствие с рабочими, выполнение функций руководителя и лидера 
рабочего персонала на участке (руководство персоналом). 

Так определяются дисциплины специализации на менеджера 
производства (в скобках указан вид деятельности, на выполнение 
которой ориентирована дисциплина - см. также: 257, Программы 
курсов 294-313): 

1) экономика производственного участка (организатор производ-
ства), 

2) управление производственным участком (руководитель участ-
ка), 

3) организация труда мастера (организатор труда), 
4) управление рабочим персоналом (руководитель рабочих). 
Объемы, соотношение дисциплин специализации определяются 

учебным планом образовательного учреждения применительно к 
отрасли, типу и виду производства, категории обучаемых по уров-
ню образования, стажа в должности. При этом используются ре-
зультаты учебных, социологических, экономических исследований. 



Принцип проблемности. Обучающиеся в ходе занятий принима-
ют решения предлагаемых в ходе обучения ситуаций. 

Активное обучение мастеров строится также на принципах ана-
лиза ошибок, перехода от простого к сложному, разнообразия, 
групповой деятельности, опережающего обучения. 

Принцип анализа ошибок предусматривает выделение ошибок, 
зависящих и не зависящих от мастера, их видов, причин, методов 
предупреждения. Таким же образом изучаются ошибки, совер-
шаемые в ходе практических занятий и практики. 

Принципы перехода от простого к сложному, от частного к 
общему помогает строить занятия по нарастающей сложности учеб-
ного материала, применяемых методов обучения: от индивидуаль-
ных заданий к коллективному решению, от задачи к деловой игре, 
от учебных к производственным задачам, от обычного к автомати-
зированному обучению. 

Принцип разнообразия реализуется постоянным обновлением 
содержания и методов обучения, внесением новых элементов в 
конкретные ситуации, построение занятий, сочетанием различных 
методик в течение одного учебного дня, разнообразием наглядных 
и технических средств обучения. 

Принцип групповой деятельности предназначен для развития 
навыков сотрудничества с другими людьми: с рабочими, руково-
дителями , специалистами отделов и служб. Его применение приу-
чает к использованию коллективного опыта и знаний, к разделению 
задач на подзадачи, к разграничению функций, к полному выпол-
нению мастером своих обязанностей. 

Для подготовки мастера к изменениям в управлении производ-
ством используется принцип опережающего обучения. Он заклю-
чается в выполнении мастером новых ролевых функций в процессе 
обучения, в решении прежних задач с новыми условиями. О прин-
ципах целеполагания, моделирования деятельности, профессио-
грамме рассказывают отдельные темы (265, 266, 263). 



Он означает постановку цели обучения, с которого начинается 
организация учебного процесса. Целями обучения могут быть: 

- расширение кругозора мастера, 
- ознакомление с изменениями в экономике, технике, технологии, 

организации производства, 
- повышение образовательного уровня, 
-подготовка и повышение профессионального мастерства 

(кавлификации). 
Расширение кругозора мастера означает организацию курсов, 

содержание которых не имеет прямого отношения к функциям 
мастера и способствует повышению культуры мастера. 

Ознакомление с изменениями в экономике, технике, технологии, 
организации производства реализуется привлечением специализи-
рованных образовательных учреждений или обучением на самом 
предприятии. При этом следует обращать внимание на увязку 
содержания обучения с функциями мастера, его образом деятель-
ности. 

К повышению образовательного уровня сводятся курсы, чита-
емые преподавателями университетов, институтов, колледжей, как 
правило, не имеющими опыта работы на производстве. Они 
предлагают мастерам вузовские, техникумские общеобразова-
тельные курсы экономики, менеджмента, психологии, других 
дисциплин, что не является повышением квалификации кадров, 
как это считают на предприятиях. 

Подготовка и повышение профессионального мастерства (квали-
фикации) означает овладение знаниями и навыками выполнения 
должностных обязанностей мастеров, развитие способностей, во-
левых и социальных качеств организатора производства, руково-
дителя участка, организатора труда, руководителя рабочего пер-
сонала на основе создания (моделирования) образа деятельности 
мастера: определения места мастера в системе управления, перечня 
его должностных функций, необходимых знаний и навыков. 



Подготовку и повышение квалификации ведут образовательные 
учреждения и предприятия, обладающие содержанием обучения, 
соответствующим образу деятельности, а также преподавателями, 
имеющими опыт работы на производстве, в том числе в качестве 
мастера. 

Несоответствие цели обучения, типа образовательного учрежде-
ния образу деятельности мастера ведет к пустой затрате средств 
на обучение, к дезориентации мастеров в их повседневной деятель-
ности, к пустой трате их рабочего времени. Если с этих точек зре-
ния оценить проводимое обучение мастеров, то появляется сомне-
ние: ведут ли вообще в настояще время на предприятиях повыше-
ние квалификации мастеров (265). 

Наряду с моделированием образа деятельности мастера (образа 
выпускника и уровня его деятельности), типа образовательного 
учреждения подготовке и повышению квалификации мастеров 
предшествует также моделирование организации процесса обуче-
ния, среды и условий деятельности мастера. 

Моделью организации учебного процесса являются учебный 
план, учебно-тематические планы и программы дисициплин спе-
циализации, методические указания по выполнению контрольных, 
курсовых, выпускных (дипломных) работ, проведению аудиторных 
и практических заданий, учебно-производственной практики. 

Моделирование среды, условий деятельности мастеров обя-
зывает образовательные учреждения учитывать особенности от-
расли и предприятия, где работают или будут работать выпускники, 
вести учебный процесс с учетом специфики деятельности обуча-
емых, проводить НИР по изучению содержания труда руководи-
телей производства, привлекать к обучению специалистов, име-
ющих опыт цеховой работы. 

Принцип моделирования образа деятельности реализуется 
проведением НИР, обобщением опыта мастеров предприятий 
различных отраслей промышленности. 



Учебные планы, содержание, формы и методы обучения кор-
ректируются с учетом особенностей вновь набранной группы, кото-
рые устанавливаются входным контролем. Для выпускников 
общеобразовательных школ он проводится в виде экзаменов и 
собеседования, для имеющих производственный стаж - в виде 
анкетирования. При входном контроле определяются: 

- социально-демографические и профессионально-квалифика-
ционные качества, 

- готовность к выполнению лидерских функций, 
- уровень представлений о должности мастера. 
Информацию о первом ряде качеств составляют сведения по 

данным личных документов или анкетирования о поле, возрасте, 
семейном положении, стаже работы на производстве, на предприя-
тии, в должности, уровне образования, профессии, разряде. 

При определении уровня лидерских качеств используются пси-
хологические тесты, биографический метод: сбор данных о проис-
хождении, месте рождения, менталитете земляков, увлечениях, 
составе и моральных ценностях, установках семьи, качествах роди-
телей, характере семейного воспитания, жизненном пути новичков 
(205, 206). Уровень личных представлений о должности мастера 
выявляется при повышении квалификации мастеров. 

Выходной контроль завершает обучение, производится в виде 
зачетов, экзаменов, выпускной, дипломной работы. Однако он 
применяется также при завершении практики, отдельной темы, 
дисциплины и проводится в виде контрольных опросов, решения 
проблемных ситуаций.Применяются также формы собеседования, 
обсуждения предложений мастеров, выпускной аттестации. 

По итогам выходного контроля выявляется степень достижения 
целей обучения, результативность применяемых содержания, форм 
и методов обучения, дается оценка учебному труду мастеров. 
Выходной контроль производится квалификационной (аттестаци-
онной) комиссией, назначаемой приказом по заводу. 



268. Выбор образовательного учреждения 

Директора предприятия, особенно начавшие трудовую деятель-
ность с должности мастера, проявляют заинтересованность в 
обучении руководителей участков, но их сдерживает перспектива 
оставления участков без надзора, появляющийся риск в вы-
полнении производственных заданий. Выбор рациональной формы 
обучения уменьшает этот риск и позволяет реализовать программу 
повышения квалификации мастеров предприятия. 

Первая задача, которая возникает перед отделом подготовки пер-
сонала: как вести обучение мастеров - силами самого предприятия 
или привлечь образовательное учреждение. И тот и другой вариант 
имеют достоинства, недостатки. Специалисты предприятия лучше 
знают производство, конкретные ситуации, но не всегда владеют 
методикой обучения, склонны превращать занятия в привычную 
«ругань» мастеров. 

Они обладают знаниями, но отсутствие опыта ведения занятий 
приводит к недостаткам интереса и контроля аудитории, описания, 
изложения, объяснения, наглядности, последовательности учеб-
ного материала. Не каждый специалист является хорошим рассказ-
чиком, лектором, воспитателем. 

При привлечении к обучению специализированных учреждений 
имеется риск отрыва содержания занятий от специфики производ-
ства, конкретных ситуаций предприятия. Поэтому организуется 
предварительное ознакомление преподавателей с технической, 
экономической, производственной документацией, с цехами завода, 
фабрики, комбината. При значительной численности мастеров 
преподаватели проходят стажировку на предприятии. 

К решающим достоинствам привлечения других, специали-
зированных учреждений является соответствие обучения педаго-
гическим требованиям, наличие в содержании обучения опыта 
других предприятий и отраслей, если они обеспечивают привя-
занность к деятельности мастера, учет специфики предприятия, 
проводят анализ практики мастеров. 
10. А.А.Зимин, т. 1 



В активном обучении множество методов. Их преимуществами 
являются: возможность обратной связи преподавателей и обу-
чающихся (диалога), выравнивание уровня деятельности опытных 
и неопытных мастеров, непрерывный контроль усвоения мастерами 
содержания обучения, активизация деятельности мастера, развитие 
навыков обнаружения, формулирования и решения проблем, 
закрепление качеств лидера, готовности принимать на себя ответ-
ственность за деятельность своей группы, выработка навыков кол-
лективного обсуждения, ведения спора, совместного принятия ре-
шений, обнаружение и критическая оценка обучающимися уровня 
своих знаний и навыков, ориентация на выполнение мастером не-
достаточно освоенных функций (улучшение качества продукции, 
использования оборудования, планирование работы с персоналом). 

Активные методы обучения применяются наряду с традицион-
ными формами занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа. 
Выбор активных методов определяется прямой связью темы с ви-
дами, формами, методами работы мастера, разнообразием воз-
можных решений и действий при выполнении им своих функ-
ций. Эти методы предполагают коллективное обсуждение изу-
чаемых в ходе обучения проблем, развитие инициативности, 
принятия самостоятельных решений. 

К ним наряду с анализом конкретных ситуаций, практикумами 
(270,271) относятся также активные семинары (междисциплинар-
ные, проблемные, тематические), дискуссии (по материалам лек-
ций, итогам практических занятий, по новым законодательным и 
нормативным актам, событиям на предприятии), встречи за «круг-
лым столом» с возможным приглашением специалистов, руководи-
телей, представителей отраслевых, региональных органов управле-
ния (например, при обсуждении условий труда - начальника регио-
нальной инспекции по охране труда). В ходе «круглых столов» 
происходит высказывание суждений, оценок и предложений по 
улучшению деятельности, ее условий. 



При подготовке учебных ситуаций изучаются и описываются 1 
реальные производственные ситуации, которые по признаку измен-
чивости (непостоянства) условий (элементов) подразделяются на 
плановые, случайные, чрезвычайные. 

При предъявлении плановых ситуаций (поступили в предусмот-
ренный срок материалы, предстоит инструктаж рабочих по технике 
безопасности, предъявлены к приемке техническая документация, 
готовые изделия) проверяются полнота, последовательность, пра-
вильность решений и действий мастера. 

Случайные ситуации, воздействия (брак, поломка оборудования, 
нарушение дисциплины -141) требуют от мастера оценки сложно-
сти ситуации, определения участников ее решения, выявления 
вариантов решения в зависимости от условий ситуации, выбора 
оптимального решения, способов контроля его выполнения. При 
чрезвычайных ситуациях (авария, несчастный случай, хищение) 
проверяются самообладание, оперативность оценки ситуации и 
ее последствий, выхода на функциональные отделы и службы, точ-
ное формулировано указаний рабочим и жесткий контроль их 
выполнения. 

Анализ конкретных ситуаций граничит с другим методом актив-
ного обучения - решением практических задач. Оно требует от 
мастера не столько органиаторских, сколько аналитических ка-
честв. 

Конкретные ситуации и задачи содержатся также в индивиду-
альных практикумах. Они выполняются самостоятельно в аудито-
рии или вне её. К внеудиторным практикумам относятся контроль-
ные работы с обзором литературы, с подготовкой предложений 
по улучшению работы участка, целевое наблюдение с анализом 
результатов (фотография своего рабочего дня, описание опыта 
других мастеров), выполнение практических заданий (проведение 
соцопроса в смене, подготовка наглядных пособий, макетов, 
составление планов работы с рабочим персоналом). 



В аудитории, по классификации А.А.Балаева, выполняются 
программированные, исследовательские, поисковые, творческие, 
прогностические, аналитические индивидуальные практикумы. 
Программированные практикумы предлагают обоснование и 
выбор одного из нескольких предъявленных вариантов решений. 
При выполнении исследовательских практикумов изучается одна 
из сторон деятельности участка, смены, применяется один из 
методов наблюдения (фотография рабочего дня, социологический 
опрос, интервью, снятие показателей приборов и аппаратов), 
проводится обработка и обобщение полученных данных для сооб-
щения на занятии. 

Поисковые практикумы содержат задание по выявлению проб-
лемы деятельности участка, подготовке рекомендаций по ее 
разрешению. Творческие практикумы предоставляют мастеру 
возможность самому составить задание, найти методы его выпол-
нения. Прогностические практикумы предлагают мастеру предста-
вить перспективы участка, формы и методы работы в будущем, 
аналитические - выявить причины текущих проблем. 

Аналитические индивидуальные практикумы сродни исследо-
вательским, но содержат задачи по решению реальной проблемы 
на конкретном участке. К практикумам условно можно также 
отнести деловые игры, метод мозговой атаки. 

Деловые игры находят широкое применение в учебных заведе-
ниях. Применительно к обучению мастеров они разрабатываются 
с учетом форм и методов их работы. Они требуют от преподава-
теля высокой активности и подвижности, поддержания темпа игры, 
одновременного контроля за всеми ролевыми группами, непре-
рывного воодушевления участников. Без опыта цеховой работы 
трудно рассчитывать на успех занятия. 

Метод мозговой атаки достаточно полно описан в методической 
литературе. При его применении следует строго придерживаться 
процедурных требований. 



В Чувашской сельскохозяйственной академии автором на базе 
кафедры управления аграрным производством апробирована 
программа «Высшая школа управления» (ВШУ), которая готовит 
специалистов аграрно-промышленного комплекса для работы в ры-
ночных условиях (маркетологов, организаторов агробизнеса, ме-
неджеров производства аграрно-промышленного комплекса). 

В целях адаптации студентов к учебной деятельности в академии, 
а также к будушим профессиям, требующим организаторских навы-
ков, в учебную программу на 1 курсе включена дисциплина «Введе-
ние в специальность», содержащая теоретическое обучение и ввод-
ную практику, которые проводятся в первом и во втором семестрах. 

На лекциях студенты знакомятся с системой высшего образо-
вания в России, с видами, формами учебной деятельности, учатся 
работать с книгой, готовить учебные работы, знакомятся с методами 
развития памяти, скорописи, тайнописи. 

Вводная практика проводится по группам управления, инфор-
мации и поддержки. Группы формируются с учетом способностей, 
склонностей, предшествующей подготовки студенгов. Группа уп-
равления состоит из подгрупп связи с органами управления, органи-
заторов учебного процесса, предпринимателей, делопроизводства, 
бухучета, безопасности. Группа информации включает подгруппы 
обозревателей, информатики, сервиса, транспорта, а также пресс-
группу. Группа поддержки занимается организацией и оформлени-
ем массовых мероприятий ВШУ 

Во время практики в коммерческих организациях, органах управ-
ления студенты знакомятся с деловыми профессиями, определяют 
Для себя направление профессионального развития, приобретают 
навыки планирования и координации деятельности гругш и под-
групп, проведения организационных мероприятий, устанавливают 
Начальные деловые контакты в организациях для прохождения на 
следующих курсах практики на разных уровнях управления и 
Трудоустройства в будущем. 



Поскольку в вузах специалисты учатся отраслям заний, а не 
профессиям линейного персонала, постольку компенсировать этот 
недостаток приходится последипломному образованию. 

Занимаясь практической реализацией решений руководителей 
предприятия, цеха, функциональных служб и отделов, мастер явля-
ется связующим звеном в системе управления. Но это вовсе не озна-
чает, что он должен выполнять функции каждого из них, хотя сейчас 
на это уходит в среднем 30-40 % его рабочего времени. 

Судя по учебно-тематическим планам институтов повышения 
квалификации, такое положение продолжает закрепляться. В ИНК 
мастер изучает методы планирования, нормирования, стандарти-
зации, механизации и автоматизации, учится рассчитывать произ-
водственные мощности участка, себестоимость продукции и т. д., 
но он так и не узнает, каково же его место в системе управления, 
что он лично должен делать в каждом из направлений, а что - другие 
и, наконец, как ему осуществлять свои собственные функции, кото-
рые, кроме него, никто в системе управления не выполняет - рас-
становку кадров, распределение работ, сырья и материалов. 

Мастер и после обучения останется в неведении, как ему быть, 
если на участке отсутствует сырье, комплектующие изделия, 
произошла поломка оборудования, обнаружена неисправность 
оснастки, рабочий совершил прогул, замечен брак. И это в то время, 
когда в предупреждении и нейтрализации случайных воздействий 
состоит основная его функция в системе оперативного управления 
производством. Каждодневно мастер озадачен не вопросом «что 
делать», а вопросом «как делать». Вот этому «как делать» его и 
нужно учить в ИПК. 

А для этого в вузах и ИПК следует уделять развертыванию науч-
но-исследовательских работ по изучению и анализу деятельности 
отдельных категорий работников. Методики таких НИР излагаются 
в отдельных, темах справочника (34,141-148,164,165,191). 



В арсенале преподавателей образовательного учреждения не 
только личное проведение обучение, но и оказание методической 
помощи заводским курсам мастеров. Она проявляется в передаче 
авторских прав на использование их методических разработок, 
учебных пособий, в консультировании отделов обучения и за-
водских преподавателей, участии в работе предприятия с масте-
рами (аттестация, формирование и обучение резерва). Работы 
выполняются по договорам на образовательные услуги, на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 
передачи научно-технической продукции. Далее приводится 
описание услуг с указанием их отдельных признаков. 

Курсы. Виды курсов: подготовка мастеров из рабочих, выпускни-
ков вузов; повышение квалификации; целевые курсы по направле-
ниям деятельности мастеров, науки и техники; предаттестаци-
онные; при назначении на должность: для резерва мастеров; для 
резерва служебного продвижения; формы обучения: с отрывом, с 
частичным отрывом, с переменным отрывом от производства; 
вечернее обучение. 

Лектории (циклы лекций). Категории обучаемых: мастера, на-
чальники участков, цехов и отделов, директорат; тематика обуче-
ния: новая техника и технология, системы управления и организа-
ции труда, менеджмент производства; место проведения: актовые 
залы, дома и дворцы культуры предприятий 

Семинары. Охват участников: предприятие, отрасль, регион или 
регионы, федеральный округ; категории участников: преподаватели 
заводских курсов мастеров, методисты отделов обучения, заводские 
советы мастеров, руководители кадровых служб, отделов организа-
ции труда, лабораторий управления; тематика обучения: обмен 
опытом, освоение содержания и методики обучения, разработка и 
внедрение системы работы с кадрами на предприятии, совершен-
ствование организации труда мастеров, управления участками; 
организация обучения - выездные семинары. 



275. НИОКР образовательных учреждений 

J Научно-исследовательские работы. Тематика НИР: оценка дея-
тельности мастеров, начальников цехов и участков; разработка 
мероприятий по сокращению потерь рабочего времени на участках, 
предложений по созданию системы работы с кадрами мастеров 
на предприятии, по улучшению управления участками; подготовка 
заводской «Книжки мастера», аттестации мастеров, состава резерва 
мастеров и резерва служебного продвижения; порядок внедрения: 
разработка заводских документов, обучение кадров, организаци-
онно-методическое сопровождение внедрения. 

Передача авторских прав. Объект передачи: учебно-методиче-
ский комплекс; учебники, учебные и методические пособия; поря-
док внедрения: методическое сопровождение и консультирование, 
проведение показательного курса, лекций, практических занятий, 
объект права: размножение и применение в пределах предприятия, 
разовое или на опреденный срок использование в процессе обуче-
ния или управления. 

Консультирование. Предмет: подготовка рекомендаций по при-
менению программ обучения мастеров и начальников участков, 
учебников и учебных пособий, программ и планов обучения; анализ 
документов предприятия, используемых при обучении , управле-
нии, организации труда мастеров; оценка и предложение систем 
оплаты и стимулирования труда цеховых руководителей и других 
участников управления участками, формы: НИОКР, консультции, 
рекомендации, сопровождение НИОКР. 

Участие в работе с мастерами. Виды: подготовка системы 
работы с кадрами мастеров на предприятии, аттестации, резерва 
кадров мастеров и их служебного продвижения; обработка данных 
по этим направлениям; представление рекомендаций по запросам 
предприятия; проведение инструктажа вновь назначаемых масте-
ров; разбор конфликнтных ситуаций. Преимущество участия: 
объективность, непредвзятость оценок, обоснованность выводов. 



276. Алгоритм сотрудничества 
образовательного учреждения с предприятием 



Л. Преподавателей курсов целевого назначения 
«Труд мастера» (ч. - час, чел. - человек) 

Учебные работы Час 

Аудиторные занятия 30 
Руководство практикой 
2 ч. х 25 чел.. 50 
Руководство работой слушателей 
0,25 ч. х 25 чел. х 3 домашних задания 19 
Руководство выпускной работой 
2 ч х 25 чел 50 
Выпускная аттестация слушателей 
0,5 ч. х 25 чел. х 1 преподаватель в комиссии 12 
Всего часов 161 

Б. Преподавателей курсов повышения квалификации 

Кате-
гория 
маек 
ров 

Сроки 
обуче-

- ния 
мее/ 
неделя 

Всего А РП ДЗ BP ВА Кате-
гория 
маек 
ров 

Сроки 
обуче-

- ния 
мее/ 
неделя 

Всего А РП 

Коли-
чест-
во 

Все-
го 

BP ВА 

1 21- 549 249 50 24 150 50 50 

2 1 / - 333 108 50 12 75 50 50 

3 - / 3 270 70 50 8 50 50 50 

4 -12 210 35 50 4 25 50 50 



Оплата образовательных услуг обычно производится предвари-
тельно (до начала обучения) в полной сумме договора не позднее 
10 дней со дня его заключения. В основу стоимости образователь-
ных услуг принимаются расходы на заработную плату, расчет кото-
рых строится на часовой ставке преподавателей. Для разных кате-
горий преподавателей она равна: 

1) без ученой степени и звания - 1/6 ставки 1 разряда (МРОТ), 
2) кандидат наук (доцент) - 1,5 ставки п.1, 
3) доктор наук (профессор) - 2 ставки п.1, 
4) приглашенный главный специалист - 1,5 ставки п.1. 
Сумма зарплаты преподавателей зависит от учебной их нагрузки, 

определяемой сеткой часов курсов обучения мастеров (см.: Сетки 
учебных часов - 277). С определения суммы заработной платы начи-
нается составление сметы. Приводим примеры расчета стоимости 
курсов и лектория для мастеров. 

А. Расчет сметы курсов целевого назначения «Труд мастера» 
(см.: Сетки учебных часов): 

1. Зарплата преподавателей (часы х часовую ставку). 
2. Начисления на зарплату = К ( х п . 1. 
3. Фонд зарплаты = п. 1 + п. 2. 
4. Накладные расходы = К, х п. 3. 
5. Передача авторских прав на однократное использование 

методики и содержания обучения = 0,2 х п. 3. 
6. Итого = п. 3 + п. 4 + п. 5. 
7. Доплата за выездной характер учебных работ = п. 6 х 0,5 
8. Обязательные платежи = (п. 6 + п. 7) х К3 

8. Всего расходов = п.6 + п.7 + п.8. 
Коэффициенты К( и К3 расчитываются по налоговым ставкам, 

К2 - устанавливается образовательным учреждением. 
Окончательный расчет по заключенным договорам производится 

на основе протоколов выпускной аттестации по фактической чис-
ленности обученных и количеству часов. 



279. Примерная программа семинара 
преподавателей 

Место мастеров в управленческом персонале. История труда 
мастера. Функции мастера. Особенности труда мастера. Система 
работы с кадрами мастеров на предприятии. Формы и методы рабо-
ты советов мастеров предприятия 

Организация обучения мастеров. Задачи отделов обучения. 
Цель обучения. Требования к обучению. Принципы формирования 
учебных групп. Выбор образовательного учреждения. Взаимо-
действие предприятия и образовательного учреждения. Экономика 
обучения. Учебные планы. Работа с преподавателями. Средства 
обучения мастеров: учебно-методический комплекс, техсредства. 

Формы и методы обучения мастеров. Анализ состава мастеров. 
Моделирование учебного процесса. Формы обучения мастеров. 
Входной и выходной контроль. Самостоятельная работа обуча-
ющихся. Активные методы обучения Под готовка занятий. Учебно-
производственная практика. Подготовка предложений по улучше-
нию работы участков. Аттестация. Обобщение и анализ опыта обу-
чения мастеров. 

Методика обучения дисциплинам специализации. Содержа-
ние и методика обучения экономике участка, управлению производ-
ственным участком, организации труда мастера, управлению 
сменой. Самостоятельная работа обучающихся: домашние задания, 
отчеты по практике, подготовка и проведение выпускной аттеста-
ции слушателей. Анализ практики работы мастеров. Организация 
обмена опытом в процессе обучения. 

Содержание обучения. Значение и особенности труда мастера. 
Методы труда мастера. Управление производством на участке. 
Инструктаж по практике. Методы управления участком. Экономика 
участка. Организация труда мастера, деловая документация. Соци-
ально-психологические методы управления сменой. Методы рабо-
ты с рабочим персоналом. Обмен опытом работы мастеров. 



280. Представления мастеров о должности 

Исполнительность 0 Инициативность 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 



281. Подготовка к самостоятельной работе 

Отме-

Признаки Показатели 
тили 
недо-
статок 
прав (%) 

Общее среднее 
и ниже 

22,5 

Образо-
вание 

Среднее 
техническое 

28 

Высшее и 30 
незаконченное 
высшее 

Стаж 
менее 
5 лет 

17,3 

в должности более 
5 лет 

32,7 

Качество 

решения мастеров 
практически не 
отменяются 

12,8 

решений руководителями 
решения мастеров 
отменяются 
руководителями 

36,6 



Учебные дисциплины 

"эюиомшш'г^дпри5гшя. ^коттомическо^положе^^^^? 
сии, предприятия. Управление качеством, продукции. 
Маркетинг. Оперативно-календарное планирование. Хоз-
расчет цеха, участка. Анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности цеха, участка. 

Все-
го 

Количество 
часов, в т. ч. Учебные дисциплины 

"эюиомшш'г^дпри5гшя. ^коттомическо^положе^^^^? 
сии, предприятия. Управление качеством, продукции. 
Маркетинг. Оперативно-календарное планирование. Хоз-
расчет цеха, участка. Анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности цеха, участка. 

Все-
го Лек -

ции 
Практи-
ческие 

Учебные дисциплины 

"эюиомшш'г^дпри5гшя. ^коттомическо^положе^^^^? 
сии, предприятия. Управление качеством, продукции. 
Маркетинг. Оперативно-календарное планирование. Хоз-
расчет цеха, участка. Анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности цеха, участка. 

1 26 16 10 

Экономика и научная организация труца на участке. 20 10 10 
Менеджмент. Управление производственным участком. 
Управление рабочим персоналом 

30 20 10 

Новая техника и технология 10 6 4 
Основы законодательства 10 6 4 
Деловая документация 8 6 2 
Охрана труца, окружающей среды 4 4 -

Учебно-производственная 
практика 

35 - 35 

Итого 
в том.числе аудиторных 

143 
108 

68 75 

N'l-.LMTHTMIIIOIMIOI- 01ЛЧ1-1Ш1- М v n i l'Oli 
Менеджмент. Мастер в системе управления предприяти-
ем. Методы управления производством на участке. Про-
цесс принятия решений мастером. Система управления 
производством. Особенности управления рабочим персо-
налом. Методы психологии труца в деятельности мастера. 
Социально-психологические основы руководства. 

23 12 11 

Экономика предприятия. Экономическое положение пред-
приятия. Система управления качеством продукции. Но-
вая техника и технология на предприятии. Система показа-
телей участка. Ресурсы и резервы роста производительно-
сти труца на участке. Организация оперативно-календар-
ттого планирования. 

12 7 5 

Учебно-производственная практика 35 _ 35 
Итого 70 19 51 



283. Примеры плана и графика обучения 

Количество 
Учебные дисциплины Все- часов, в т. ч. 

го Пек-
ции 

Практи-
ческие 

1К). u •< П < Ж К \ М \( IIIM Ж И* 1» Ч1>< )Ч II \ 
Экономика предприятия. Эшномическое положение Рос- 64 48 16 
сии. Экономика отрасли. Организация производства. 
Стандарты ИСО. Организация цехового хозрасчета. Опе-
ративно-календарное планирование. Организация, нор-
мирование и оплата труда, НОТ мастера. 
Маркетинг 10 8 2 
Менеджмент. Управление производственным участком. 
Управление рабочим персоналом. 

70 52 18 

Основы законодательства 22 16 6 
Деловая документация 10 6 4 
Новая техника и технология 21 15 6 
Учебно-производственная практика 35 - 35 
Охрана труда 10 10 -

Охрана окружающей среды 4 4 -

Выездные занятия в цехах 10 - 10 
Итого 284 187 97 
в т.ч. аудиторных 249 

Не-
дели 

График 
по дням Виды учебы КЦН «Труц мастера» 

1 

понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница 

установочная сессия 

1 

понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница 

практика на рабочем месте (возврат 
на работу в свои цехи) 

понедельник 
вторник 

практика на рабочем месте (возврат 
на работу в свои цехи) 

2 среда -
пятница 

учебная сессия 

выпускная атестация 





Не-
деля Дни 

Дата Группы 
Тема 

Не-
деля Дни 

Дата 

Утро Вечер 
Тема 

1 

ПН гр 1 гр 2 Значение и особенности труда - 3 = ^ S к 

II 
I f 
•В = я 

1 

ВТ гр 1 гр 2 Методы труда мастера - 3 
= ^ S к 

II 
I f 
•В = я 

1 
ср гр 1 гр 2 ОУП на участке - 3 

= ^ S к 

II 
I f 
•В = я 

1 чт гр 1 гр 2 Методы управления участком - 3 

= ^ S к 

II 
I f 
•В = я 

1 
пт гр 1 гр 2 Показатели работы участка - 3 

= ^ S к 

II 
I f 
•В = я 

1 

сб 
век 

2 

ПН 

2 

ВТ 

2 
ср 

2 чт 2 
пт 

2 

сб 
век 

3 

ПН гр 2 гр 1 Организация труда мастера, ОРД - 3 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
по

 о
тч

ет
у 

3 

ВТ гр 2 гр 1 Особенности управления сменой - 3 
Ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

по
 о

тч
ет

у 
3 

ср гр 2 гр 1 Массовая работы мастера в смене 3 
Ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

по
 о

тч
ет

у 
3 чт гр 2 гр 1 Индивидуальная работа мастера - 3 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
по

 о
тч

ет
у 

3 
пт гр 2 гр 1 Обмен опытом работы мастеров - 3 Ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

по
 о

тч
ет

у 
3 

сб 
век 
ПН гр 1 гр 2 Защита отчетов и предложений 

Возможен также другой вариант графика обучения: четверг (чт.) 
- пятница (пт.) - отрыв от производства по 6 часов, понедельник 
(пн.) - пятница (пт.) следующей недели - практика на своем рабочем 
месте, пн-среда (ср.) заключительной недели - отрыв от производ-
ства по 6 часов. 



286. Тематика лекций 
для участников управления участками 

Руководители предприятия. Формирование кадров, резерва 
мастеров, организация их служебного продвижения. Порядок их 
аттестации, обучения, стажировки, освоения производительности 
новичками-рабочими. Совет мастеров предприятия. Анализ соста-
ва нарушений дисциплины. Проблема незаменимого работника и 
ложного дефицита кадров (см. также 257). 

Службы механика, энергетика. Совместный контроль исполь-
зования оборудования, инструктаж по техуходу и смазке, анализ 
неисправностей, обход участка. Анализ причин простоев и неис-
правности оборудования и подготовка предложений по их преду-
преждению. Внедрение узлового метода ремонта. Схемы и сохран-
ность коммуникаций. Их закрепление за участками. Учет расхо-
дования видов энергии на участках. Обеспечение техдокумента-
цией ремонтных работ (см. также 257). 

Службы организации труда, заработной платы. Соотношение 
окладов, премий, надбавок, доплат мастеров, стимулирование вы-
полнения норм выработки, улучшения использования оборудо-
вания, расширения зон обслуживания, освоения смежных, вторых 
и третьих профессий. Норма управляемости для мастеров. Состав 
"Книжки мастера". Разграничение функций между мастером и дру-
гими работниками. Организация и аттестация рабочих мест масте-
ров. Рабочая одежда, деловая документация мастера (см. также 257). 

Производственно-диспетчерская служба. День мастера на пред-
приятии. Разграничение функций учета, обеспечения сохранности 
деталей, узлов. Обеспечение, загрузка, маршруты внутризаводского 
транспорта, учет и контроль заявок. Пункты и точки контроля хода 
производства. Взаимодействие со службами снабжения, маркетин-
га. Обеспечение сохранности продукции. Межскладские сети 
ПЭВМ. Организация обслуживания рабочих мест. Анализ причин 
простоев и подготовка мер по их предупреждению (см. также 257). 



В ходе обучения применяются различные методы. Наиболее 
традиционными являются лекции и практические занятия. 

Лекции. В ходе лекций излагается основная часть содержания 
обучения. На заводах следует обращать внимание на соответствие 
помещения условиям проведения лекций, оснащение технически-
ми средствами, включая мультимедийный проектор, на постоян-
ство состава слушателей, так как они нередко отвлекаются от 
занятий, а группа пополняется в ходе учебы новыми слушателями. 

Мастерство лектора - обширная тема, заслуживает самостоятель-
ных исследований. Хотелось только подчеркнуть, что успех лекции 
во многом зависит от формирования групп по принципу единооб-
разия интересов аудитории: объединение слушателей по видам 
производства, по опыту работы, по уровню образования. Кроме 
того, содержание лекций желательно строить на анализе практики 
управления на предприятия, деятельности мастеров. 

Нам же хотелось остановиться больше на единстве, преемствен-
ности обучения различных категорий управленического персонала. 
Вся система управления предприятием предназначена для того, 
чтобы успешно работали производственные участки, включая 
создание системы работы с мастерами, организации их труда. 

Но практика ее функционирования такова, что на каждом уровне 
не исключены отказ от принятия личных решений, неполное осво-
ение своих фукций. В результате все нерешенные проблемы скаты-
ваются на участок, оборачиваются простоями. 

Поэтому выборочные лекции по производственному менедж-
менту (управлению участками) проводятся не только с мастерами, 
но и с другими участниками управления участками (см.: Тематиика 
лекций для участников управления участками, Курсы производ-
ственного менеджмента - 257,286). 

Продолжение темы, описание лекториев и практических заданий 
приводится в Комментариях. 



К самостоятельной работе относятся домашние задания, кон-
трольные работы, выпускная работа, практические задания. Для 
домашних заданий, обычно, мастерам выдаются на дом учебники 
и учебные пособия школы, по которым они их выполняют. Для 
примера приводим перечень заданий по теме «Методы труда 
мастера». 

Что требуется от мастера для успешного наблюдения? Для какого 
наблюдения требуется личное восприятие? Можно ли иметь пред-
ставление о событии, не присутствуя при этом? Для чего мастеру 
нужно воображение? Приведите пример применения традицион-
ного опроса. Когда применяется ситуационный опрос? Что изучает 
мастер при применении документального метода? Предложите 
номенклатуру дел для своего участка. Какие документы поступают 
к мастеру. Для чего нужен биографический метод? Назовите при-
меры трудовых пар на заводе. Кто более склонен стать бригадиром? 
Психологически совместимый коллектив. Что это значит ? Что Вы 
можете рассказать, изучая продукт труда? Используете ли Вы метод 
изучения продуктов труда. Какие факторы не зависят от мастера в 
случае ошибок? Какие факторы зависят от мастера в случае оши-
бок? Есть ли на Вашем участке наставники? Что такое несчастный 
случай? Что случайно в несчастном случае? Назовите факторы 
необходимого в несчастном случае. Кто более подвержен несчаст-
ным случаям. Как можно предупредить несчастный случай? За кем 
Вы будете наблюдать для предупреждения несчастного случая? 
Какие стремления и влечения ведут к несчастному случаю? Приве-
дите пример применения трудового метода.Чем отличается трудо-
вой метод от обычного замещения функций? Может ли мастер при-
менять метод эксперимента? Что такое формирующий экспери-
мент.? Что такое социальный эксперимент? Назовите элементы 
деловой беседы. Назовите стадии деловой беседы. Виды деловой 
беседы. Какие требования к мастеру предъявляет метод беседы? 



( К сожалению, в рыночных условиях предприятия отгородились 
друг от друга защитой коммерческой, технической, управленчекой 
тайны. Даже мастера одного цеха нередко не могут пройти в другой, 
- в каждом - свои пропуска. Так владельцы обороняются от расхи-
тителей и нежеланных любопытствующих. В таких условиях обмен 
опытом в ходе обучения - порой ед инственная отдушина д ля попол-
нения багажа профессиональных знаний и навыков. 

Для этого чаще всего применяется синдикатный (групповой) 
метод обучения. Он заключается в предварительном индиви-
дуальном распределении заданий на основе данных входного кон-
троля слушателей. Непосредственно на занятии мастера на основе 
единства тем заданий объединяются в группы по 3-5 человек и 
готовят общее сообщение. 

В группах оцениваются подготовленные каждым слушателем 
тезисы выступления, они дополняются и корректируются. В ходе 
взаимодействия слушателей выявляется лидер группы, который 
выступает на занятии с кратким сообщением по теме, отвечает на 
вопросы мастеров и преподавателя. В выступлениях содержится 
рассказ об опыте, они обсуждаются и оцениваются на занятии. 

Обмен опытом проводится также в ходе активных методов 
обучения, обсуждения сообщений о выполнении контрольных 
работ, домашних и практических заданий. Он ведется вплоть до 
последних часов занятий. Если выпускная работа содержит 
предложения по улучшению участков, обмен опытом продолжается 
в ходе обсуждения в присутстви всей группы. 

Для обмена опытом преподаватели обобщают приемы и методы 
труда мастеров разных предприятий, изучают документацию 
предприятий, проводят обход участков, проводят учебно-произ-
водственную практику, применяют данные наблюдений мастеров 
в ходе практики. Обмену опытом помогает самофотография рабо-
чего дня по авторской методике (141,163,164). 



Для сбора крупиц опыта авторская программа предусматривает 
проведение самофотографии рабочего дня в ходе производственной 
практики, подготовку предложений по улучшению работы участ-
ков. Эти виды самостоятельной работы слушателей способствуют 
не только профессиональному взаимообогащению, но и приучают 
мастеров к анализу своей деятельности, к обнаружению ошибок, 
к постановке целей и задач по развитию производства и смены, но 
и укрепляют их взамодействие с другими участниками управления 
участками из функциональных отделов и служб. 

Фотография рабочего дня (ФРД) предусматривает выявление 
случайных воздействий на ход производственного процесса, реги-
страцию решений и действий по их нейтрализации (164). Препода-
ватели группируют записи по видам СВ, сравнивают производ-
ственные ситуации в различных цехах, на разных участках, реше-
ния и действия мастеров, обнаруживают ошибочное и оптимальное 
(141-148 ). Так собирается наглядный материал для разбора прак-
тики мастеров. 

До начала практики мастера получают бланки самофотографии 
рабочего дня (164), которые они заполняют (165) в течение пяти 
дней, и получают возможность по методике школы выявить свои 
типы случайных воздействий, варианты своих решений, опреде-
лить ошибочные из них, неосвоенные формы, методы деятель-
ности. 

ФРД позволяет также увидеть снизу, с участка, и оценить меха-
низм действия системы управления на предприятии (141), ведь 
никто не ремонтирует автомашину, рассматривая ее лакированные 
поверхности, а ставит ее на яму и спускается вниз. 

Если в одном и том же цехе, на одинаковых участках наблюдается 
различие видов и частоты случайных воздействий (СВ), то появля-
ется возможность оценки деятельности мастеров, открывает дорогу 
для передачи опыта одних мастеров другим. 



Самостоятельное применение полученных знаний и навыков 
демонстрирует выпускная работа слушателей. Она, например, 
может состоять из четырех разделов. Тематика трех из них (теоре-
тическая часть) задается преподавателем с учетом индивиду-
альности мастера, опыта его работы. Эти разделы готовятся с 
использованием учебников и учебных пособий школы. 

Название 4-го раздела (практическая часть) одинаково для всех -
«Предложения по улучшению работы участка». Разрабатываемая 
проблема каждого слушателя определяется до начала обучения. 
Преподаватель во время предварительного обхода рабочих мест 
мастеров выявляет слабые места конкретного участка, предлагает 
к поиску и обоснованию варианты выхода из ситуации. На совмест-
ном решении проблем строится индивидуальная работа преподава-
теля со слушателем. 

Выпускная аттестация проходит в виде обсуждения предложений 
учебной группой и комиссией. Они порой неожиданно для руко-
водства бывают настолько актуальны, что технический директор, 
участвующий в комиссии, забирает с собой все выпускные работы 
для детального изучения. 

Приводим фрагмент тематики теоретической части выпускных 
работ. 

Особенности труда мастера. Показатели деятельности мастера. 
Метод координации в деятельности мастера. Метод разграниче-
ния функций на участке. Норма управляемости для мастера. Мето-
ды организационного воздействия на участке. Методы инструкти-
рования и контроля в деятельности мастера. Методы распоряди-
тельного воздействия на участке. Методы взаимодействия мастера 
с системой управления. Функции мастера по организации труда и 
производства. Решения мастера по управлению производством. 
Анализ ошибочных решений мастеров. Методы групповой формы 
работы мастера с персоналом. Виды случайных воздействий в 
системе оперативного управления производством. 



Предложения мастеров по улучшению работы участков, выска-
зываемые в выпускных работах, схожи на предприятиях разных 
отраслей и регионов. Например, большинство участков лихорадят 
перебои с деталями, комплектующими, запчастями. Мастера пред-
лагают внедрять систему оперативного управления с компьюте-
ризацией рабочих мест мастеров, график производства строить на 
расчете загрузки каждой единицы оборудования, разрабатывать 
систему обслуживания рабочих мест, при которой рабочий начина-
ет выполнять операции со звонком на начало смены. 

Специфическими проблемами некоторых заводов являются раз-
бросанность участков отдельных цехов, отсутствие компьютерной 
сети складов, прямой доставки со склада на участок-изготовитель, 
попутной загрузки, централизованного завоза, оптимизации мар-
шрутов и загрузки внутризаводского транспорта. 

Большинство простоев на участках вызвано поломкой обору-
дования. Для заводов актуальна оптимизация станочного парка, 
которая предусматривает аттестацию оборудования, расчет про-
изводственной мощности (в деталях), определение фактической 
загрузки, продажу, списание, консервацию, разбор на запчасти. 

При изношенности 70 % оборудования графики капитального, 
среднего, планово-предупредительного ремонта должны прирав-
ниваться к графику производства, а заводские стандарты - опреде-
лять ответственность начальников цехов, мастеров производства 
и отдела главного механика за сдачу и приемку оборудования, 
качество составления дефектной ведомости, испытания при 
приемке, наладке, выпуске первой партии, за контроль соблюдения 
рабочими рекомендуемых режиомв, правил техухода и смазки. 
Почаще надо бывать на участках конструкторам и технологам. 

Во многих предложениях мастеров отмечается низкая квалифи-
кация наладчиков, ремонтников, инструментальщиков, закладыва-
ющих основы производительности труда всех рабочих, необхо-
димость передачи мастерства из рук в руки. 



i Благодаря бюро производственно-технического обучения Чебок-
сарского электроаппаратного завода занятия прошли организован-
но и содержательно. В отличие от других образовательных учреж-
дений по авторской программе обучение проводится по резуль-
татам своих исследований труда, постоянного изучения опыта мас-
теров различных отраслей промышленности, по своим учебным 
пособиям, вовлекает обучающихся в активный анализ своей дея-
тельности по оперативному управлению производством, руковод-
ству рабочим персоналом по разработанным методикам (опыт ЧАЗ-
35). 

Более половины преподавателей школы имеют ученые степени 
и звания, большой опыт ведения занятий с мастерами и знают осо-
бенности их труда. Практические занятия провод ят ведущие специ-
алисты профильных учреждений. Двухнедельное обучение состоя-
ло из трех этапов. Установочная сессия знакомила мастеров с осо-
бенностями их труда, управления участком и рабочим персоналом, 
с методами решения производственных задач. 

Затем слушатели отправились на практику. В течение 5 дней они 
на своем рабочем месте вели самофотографию рабочего дня, ана-
лизировали свои решения, использование рабочего времени, го-
товили предложения по улучшению деятельности своих произ-
водственных участков. 

В заключение проводилась учебная сессия. Мастера получали 
знания по выполнению отдельных функций, направлениям дея-
тельности: ведению документации, безопасности труда, организа-
ции труда руководителя, основам законодательства, экономике 
участка. 

Учеба завершилась защитой выпускных работ и итоговым собе-
седованием мастеров с членами экзаменационной комиссии, в 
которую входили представители ПДО, БПТО, преподаватель кур-
сов мастеров. 



1. История труда мастера. Мастер в древнем Египте. Функции 
мастера в древние века. Знаки мастера. Корпорации мастеров. Мас-
тер в средние века. Первые цеховые объединения мастеров. Цехо-
вые законы. Формирование сословия мастеров. Мастер как соб-
ственник и ремесленник. Цеховое самоуправление. (1-4) 

2. Труд мастера в России. Организация производства в древние 
и средние века. Предшественники цехового устройства ремесла в 
России. Создание цунфтов (цехов) в России. Организационные 
формы ремесла в России. Управление цунфтами. Отношения мас-
тер - подмастерья - ученики. Мастера и паргачи. «Следы» цехового 
устройства ремесла в современном производстве. От цунфта к 
фабрике. Функции, роль мастера в фабричном производстве. (5-9) 

3. Мастер в новое время. Отношения мастеров и рабочих в начале 
XX века. Проявления анархизма на производстве в послеоктябрь-
ский период. Движение «зубовщины». Дискуссии о роли мастера 
в 20-30-ые годы. Изменение роли мастера на различных стадиях 
развития экономики СССР, России. От инструктирующего рабочего 
до технического руководителя участка. Виды деятельности мастера: 
организатор производства, руководитель участка, организатор 
труда, руководитель и лидер рабочих. (8) 

4. Особенности труда мастера. Мастер - связующее звено меж-
ду системами управления и производством, между управленческой 
и трудовой деятельностью, между работниками системы управле-
ния и рабочими. Мастер в управлении собственностью предпри-
ятия. Единство управленческой и трудовой деятельности мастера. 
Управление персоналом в повышенной эмоциональной среде. Уп-
равление в условиях организационных ограничений мастера. Дина-
мичность деятельности мастера. Противоречия труда мастера: 
единство производства и управления, низовое звено в управлении 
и главное на производстве, массовость профессии и высокие 
требования к профессии. (9-17) 



295. Участники управления участками 

1. Системный подход в управлении участком. Понятие производ-
ственного участка. (69) Понятие метода управления. (120) 
Особенности управления участками в зависимости от вида и типа 
производства. (45, 70, 71) Производственная среда и элементы 
производственного процесса на участке. {Тематическийуказатель/ 
Производство/элементы) Категории, группы, методы управления. 
(120) Программно-целевой метод на участке. (84,121, 227) Цели 
управления на участке. Цели управления и показатели участка. По-
казатели мастера, участка. {Тематическийуказатель/Показатели) 

2. Взаимодействие мастера с системой управления предприя-
тием. Прямые и сквозные функции мастера. Замещение мастером 
чужих функций. Схемы сквозных функций мастера и функциональ-
ных отделов и служб. Понятие метода координации деятельности 
функциональных отделов и служб на участке. Метод разграничения 
функций управленческого персонала. Закрепление за мастером 
видов работ при выполнении сквозных функций. Предупреждение 
замещения мастером чужих функций. (18-33) 

3. Разграничение функций мастера и других работников 
управления. Последовательно рассматриваются распределение 
функций между мастером и непосредственным руководителем, про-
изводственно-диспечерским бюро, службами механика и энергети-
ка, ОТК, технологом, конструктором, нормировщиками, экономи-
стами, отделом труда и заработной платы. Документы по разграни-
чению функций. Закрепление функций мастера. (010, 240-242) 

4. Разграничение функций мастера на участке. Разграничение 
функций мастера и бригадира по управлению трудовым процессом 
на участке. Мастер и контролер в контроле и улучшении качества 
продукции. Сферы совместной деятельности мастера и наладчика. 
Предупреждение замещения мастером обязанностей рабочих. Раз-
граничение функций мастера и распределителя работ, диспетчера, 
кладовщиков. (010) 



296. Организационные методы управления 

1. Права и обязанности мастера. Мастер - низовое звено управ-
ления и центральная фигура на участке. Мера прав и ответствен-
ности мастера. Факторы расширения прав мастера по управлению 
участком. Мастер - организатор производства на участке. Мастер -
руководитель участка. Мастер - организатор труда на участке. 
Мастер - руководитель рабочего персонала. (26-29) 

2. Метод регламентирования на участке. Законодательные 
акты, применяемые на участке. Нормативные акты ведомств, 
отрасли, предприятия, действующие на участке. Стандарты России, 
отрасли, предприятия. Оргструктура и структура управления 
предприятием. Конструкторская и технологическая документация, 
используемая на участке. Правила внутреннего распорядка, охраны 
труда, пожарной безопасности. (122,123,131) 

3. Методы нормирования и инструктирования на участке. Виды 
ресурсов на участке. Виды затрат на участке. Понятия норм и норма-
тивов. Нормы расхода ресурсов, оснастки и инструмента. Нормы 
труда. Порядок установления и доведения до участков норм и нор-
мативов. Лимитные карты. Доведение норм до рабочих. Учет соб-
людения норм и нормативов. Метод инструктирования. Должност-
ные инструкции работников участка, инструкции выполнения 
работ на рабочих местах. Виды инструктажа рабочих: перед наз-
начением на должность, в порядке допуска к работе, перед новой 
работой, при переналадке оборудования, перед запуском новой 
партии деталей. Виды инструктажа по технике безопасности: Учет 
инструктажей. (116,117,122) 

4. Контроль - основная функция, форма и метод организацион-
ного воздействия мастера. Контроль как форма организационного 
воздействия, метод управления, функция мастера. Виды контроля. 
Преобладание функций контроля в низовом звене управления пред-
приятием. Сферы контроля в деятельности мастера. Формы реали-
зации функций контроля на участке. (Окончание в Комментариях) 



297. Распорядительные методы управления 

1 1. Особенности распорядительных воздействий в управлении 
участками. Понятие методов распорядительного воздействия. 
Единство волевого воздействия и информативности при подготовке 
и реализации методов распорядительного воздействия. Виды и 
формы распорядительных воздействий системы управления 
предприятием. Содержание распорядительных воздействий. Уро-
вень применения распорядительных воздействий на предприятии. 
Особенности распорядительных воздействий на участке. Ограни-
чения распорядительных методов в низовом звене управления 
производством. Преодоление мастером ограничений применения 
распорядительных методов в управлении участком, персоналом 
смены. (122,131) 

2. Указание - основной метод распорядительного воздействия 
мастера. Отличия указания от других методов распорядительного 
воздействия. Характеристика указания как волевого воздействия. 
Указание как сообщение. Индивидуальность изложения и избыточ-
ность информации в указании. Непосредственность распоряди-
тельного воздействия в указании. Стадии подготовки и реализации 
указания. Психологические особенности применения указаний в 
рабочем персонале. 

Особенности применения метода указания при выполнении 
мастером различных функций. Метод указания при расстановке 
кадров и распределении работ. Учет элементов производства при 
подготовке указаний. Постановка задач, подбор исполнителей при 
распределении работ. (126-130) 

В Комментариях приводится окончание тем проблемы 2. 
Указание - основной метод распорядительного воздействия 
мастера, а также темы проблем: 3. Участие мастера в подготовке 
организационных и распорядительных воздействий системы 
управления, 4. Реализация на участке организационных и распоря-
дительных воздействий системы управления. 



1. Факторы принятия мастером решений по оперативному 
управлению производством. Понятие управленческого решения. 
Виды решений системы управления производством. Связь методов 
управления мастера и процесса принятия решений. Факторы приня-
тия мастером управленческих решений. Различия решений опыт-
ных и неопытных мастеров. Типичные ошибки неопытных масте-
ров. Преодоление факторов принятия мастером ошибочных реше-
ний. Условия реального восприятия мастером производственных 
ситуаций и принятия оптимальных решений. (135,140) 

2. Информационное обеспечение принятия мастером управ-
ленческих решений. Виды персонала на предприятии. Особенности 
линейного персонала. Решения как результат деятельности 
управленческого персонала. Элементы решения. Стадии принятия 
и реализации решений. Сбор и обработка информации в ходе при-
нятия решений. Выявление вариантов решений и выбор оптималь-
ного решения. Доведение решений до рабочих и контроль их вы-
полнения. Виды случайных воздействий на ход производственного 
процесса. Особенности информации при различных видах случай-
ных воздействий. (136,137,141) 

3. Варианты решений мастера по оперативному управлению 
производством. Самонаблюдение мастером принятия управлен-
ческих решений. Выявление массива вариантов решений по видам 
случайных воздействий на ход производства. Оценка вариантов 
решений мастеров по оперативному управлению производством. 
Выбор мастером оптимального решения. Критерии оценки реше-
ний мастера. Временная характеристика решений мастера по 
оперативному управлению производством. (141) 

4. Анализ ошибочных решений и действий мастера. Характе-
ристика потерь от принятия ошибочных решений. Виды ошибоч-
ных решений мастера. Типичные причины принятия мастером 
ошибочных решений (окончание тем в Комментариях). 



1. Наблюдение и опрос в деятельности мастера. Понятие «наб-
людение хода производственного процесса». Место наблюдения в 
управленческой деятельности мастера. Объекты и предметы наблю-
дения. Виды наблюдения. Общее и особенное различных видов 
наблюдения. Требования к наблюдению как к методу управления. 
Сбор и формирование информации в ходе наблюдения. Ошибки 
наблюдения мастера. Значение обхода участка при реализации 
метода наблюдения. Маршруты обхода. Оптимизм мастера и объек-
тивность наблюдения. (141,146,159-162) 

Понятие метода опроса. Опрос как разновидность метода беседы. 
Сферы применения опроса в деятельности мастера. Процедурные 
требования к опросу. Подготовка к проведению опроса на участке. 
Особенности проведения индивидуального, группового опроса. 
Традиционный и ситуационный опрос в деятельности мастера. 
Подведение и использование итогов опроса. (209,229) 

2. Методы сбора информации о рабочем персонале. Совокуп-
ность методов сбора информации о рабочем персонале. Понятие 
документального метода. Понятия нормативной, распорядитель-
ной, технической, оперативной и учетной документации на участке. 
Изучение мастером кадровой документации. Значение применения 
документального метода. (203) 

Понятие биографического метода. Состав и сферы применения 
биографического метода. Значение биографического метода для 
формирования, обеспечения совместимости рабочего персонала, 
подбора состава бригад, бригадиров на участке. Понятие метода 
изучения продуктов труда. Содержание метода изучения продук-
тов труда. Сферы применения метода изучения продуктов труда. 
Значение метода изучения продуктов труда для повышения мас-
терства рабочих. (160, 204, 205) 

Темы проблем Методы анализа трудовых процессов, Метод 
деловой беседы приведены в Комментариях. 



1. Система работы с мастерами на предприятии. Задачи функ-
циональных отделов и служб по работе с мастерами: службы уп-
равления персоналом, труда и заработной платы, НОТ и управ-
ления, производственно-диспетчерской службы, инженерных 
служб, отдела АСУП. Взаимодействие систем производственного 
и общественного управления в работе с мастерами. Формирование 
резерва мастеров и их служебного продвижения. Заводской стан-
дарт по работе с мастерами. (34,131) 

2. Методы формирования резерва мастеров. Методы форми-
рования резерва кадров: документальный, социально-психоло-
гический, биографический, статистический, взаимной оценки, бе-
седа, самовыдвижения, экспертной оценки. Организация обучения 
резерва. Программы обучения по категориям включенных в резерв. 
Освоение претендентами на должность навыков управления произ-
водством и сменой. (34,282) 

3. Расстановка кадров мастеров. Особенности подбора кадров 
мастеров в зависимости от типа, вида производства, «возраста» 
предприятия, качеств мастеров: социально-демографических, лич-
ностных, от уровня образования, управленческих и трудовых навы-
ков мастеров. Учет психологических качеств рабочего при распре-
делении работ: темперамент, характер. Предупреждение несчаст-
ных случаев при контроле выполнения работ. Психологические 
факторы несчастных случаев. (34, 238) 

4. Аттестация мастеров. Подготовка аттестации мастеров на 
предприятии. Разработка графика, вопросника аттестации. Состав 
аттестационной комиссии. Порядок проведения аттестации. Сбор 
информации для аттестации. Решения аттестационной комиссии. 
Участие профсоюзов, совета мастеров, экспертов в аттестации. Ав-
томатизация сбора информации и обработки результатов аттеста-
ции. Формирование резерва служебного продвижения мастеров по 
материалам аттестации. (34,53-56,69-119,176,269-271,250,288) 

11. А.А.Зимин, т. 1 



| 1. Содержание обучения мастеров. Составление профессио-
грамм мастера. (263) Изучение труца мастера и обобщение опыта 
мастеров. (289,290) Содержание специальных дисциплин, раскры-
вающих деятельность мастера в качестве организатора производ-
ства, руководителя производственного участка, организатора труда, 
руководителя рабочего коллектива. (294-313) Научные исследо-
вания труда мастера. Формирование содержания обучения в зависи-
мости от категории обучаемых. (По курсу также: 126,242,246,250) 

2. Формы обучения мастеров. Последипломное образование мас-
теров. Институты повышения квалификации мастеров. Очная, 
заочная, дистанционная формы обучения. Выездное обучение. 
Самообразование мастеров. Самостоятельная работа слушателей. 
Подготовка мастеров предприятий на договорной основе. Образо-
вательный стандарт мастера. Методы обучения. Организация учеб-
но-производственной практики. Выпускная аттестация. (016-017) 

3. Подготовка мастеров в вузах и ССУЗ-ах. Виды образователь-
ных услуг. Профессиограмма мастера. Учебный план подготовки, 
специализации мастеров. Научно-методическая основа обучения. 
Аудиторное и внеаудиторное обучение. Теоретическое и практи-
ческое обучение мастеров участков. Самостоятельная работа обу-
чающихся. Входной и выходной контроль обучения. Аттестация 
обучающихся по завершении обучения. (274-293) 

4. Обучение мастеров на предприятиях. Курсы подготовки, 
повышения квалификации, целевого назначения. Организация 
обучения. Составление учебных планов и программ обучения. 
Оплата труда преподавателей. Расчет стоимости обучения. Обу-
чение с отрывом и без отрыва от производства. Принципы форми-
рования учебных групп. Контроль процесса обучения. Подбор и 
инструктаж преподавателей. Организация учебного процесса. 
Порядок выпускной аттестации и состав комиссии. Материальное 
стимулирование мастеров за уровень образование. (274-293) 



1. Объединение мастеров. Совет мастеров в системе управления щ 
предприятием. Цели и задачи совета мастеров. Секции совета 
мастеров: по подбору и расстановке кадров мастеров, работы 
мастера с коллективом, по улучшению условий и организации труда 
мастеров, соревнования и стимулирования труда мастеров. Права 
совета мастеров. Взаимодействие совета мастеров с админи-
страцией, с профсоюзной организацией. (См. п. 2) 

2. Формы и методы деятельности совета мастеров. Участие 
совета мастеров в подготовке предложений по совершенствованию 
управления производством и предприятием, разработке планов 
технического перевооружения предприятия, освоении новых изде-
лий, внедрении проектов организации труда мастеров, повышении 
квалификации, служебного продвижения, поощрении и наказании 
мастеров. Совет мастеров в сборе информации, подготовке, прове-
дении аттестации. Организация советом мастеров Дней мастера 
на предприятии. (По курсу: 34, 36, 37,119) 

3. День мастеров на предприятии. День мастера как форма обрат-
ной связи в системе управления. День мастера в системе управления 
качеством продукции, труда. Разработка графика проведения цехо-
вых, общезаводских Дней мастера. Участие руководителей пред-
приятия, служб в проведении Дней мастера. Контроль реализации 
решений Дня мастера. (См. п. 2) 

4. Отраслевые и региональные советы мастеров. Устав (поло-
жение) отраслевых и региональных советов мастеров (далее - сове-
тов). Цели и задачи советов. Взаимодействие советов с отрасле-
выми и региональными органами управления, с профсоюзами. Роль 
советов в распространении передового опыта мастеров отрасли, 
региона, в организации соревнования за звание «Лучший мастер 
отрасли», «Лучший мастер области (края, республики)», в награж-
дении мастеров правительственными наградами. Главный мастер 
(края, области, республики), отрасли и его компетенция. (См. п. 2) 



| 1. Оплата и стимулирование труда мастеров. Состав оплаты 
труда мастеров. Должностной оклад мастера в зависимости от 
разряда, классности, вида производства, группы участка. Оплата 
труда мастера по контракту. Соблюдение в контрактах трудовых 
прав, гарантированных законом. Установленные законодательством 
виды доплат для мастеров. Виды премирования и вознаграждений 
мастеров. Особенности оплаты труда мастеров при бригадной фор-
ме организации труда. Особенности пенсий мастеров. (34,40,151) 

2. Конструкция и оснащение рабочего места мастера. Сани-
тарно-гигиенические условия труда мастера. Нормы ПДК и их 
соблюдение. Рабочая одежда мастера. Разработка и внедрение 
форменной одежды мастера и ее экономическая эффективность. 
Безопасность труда мастера. Размещение, конструкция рабочего 
места в зависимости от отрасли, вида производства, условий труда. 
Оборудование рабочего места мастера. Периферийная техника 
АСУП на участке. Средства связи, наблюдения и учета на рабочем 
месте мастера. Автоматизированное рабочее место. (42-50) 

3. Распорядок рабочего дня мастера. Бюджет рабочего времени 
мастера. Выполнение мастером в течение рабочего дня функций 
контроля и принятия самостоятельных решений. График и маршру-
ты обхода участка и рабочих мест рабочих. Цели и задачи обхода. 
Анализ информации, собранной в ходе обхода. (162.163,175) 

4. Проектирование НОТ мастера. Положение о мастере 
(старшем мастера) по видам производства, группам участков. 
Профессионально-квалификационные требования к мастеру. Дол-
жностная инструкция мастера (старшего мастера) отдельного 
участка. Информационные связи и информационное обслуживание 
мастера. Стандарты предприятия по разграничению функций мас-
тера и других работников. Разработка нормы управляемости мас-
тера по показателям производственного процесса, особенностей 
участка, усталости. (43,57) Дополнения проблем в Комментариях. 



304. Информационное обеспечение мастеров 

1. Основы делопроизводства мастера. Стандарты документа-
ции. Основные реквизиты документов, требования к их оформле-
нию. Виды документов: организационные (положения, инструкции, 
правила), распорядительные (приказы, распоряжения, указания), 
информационно-справочные (справки, отчеты, сводки, докладные, 
служебные, объяснительные записки, письма, факсо-, телеграммы), 
Образцы типовых заявлений, служебных и объяснительных запи-
сок, актов. (См. п. 2) 

2. Нормативная и учетная документация мастера. Стандарты 
предприятия. Заводские и цеховые положения, приказы, распоря-
жения. Нормы затрат и нормы труда участка. Нормативы участка. 
Расценки на выполняемые работы и услуги. Формы заводских 
документов: наряды на выполняемые работы и услуги, накладные 
на получаемые и отпускаемые материальные ценности, акты на 
списание, о браке, несчастном случае, сдаче, приемке оборудования 
на ремонт, ярлыки, карточки учета инструмента, оснастки.(По 
курсу: 57-68) 

3. Техническая документация участка. Рабочие чертежи, техно-
логические карты продукции, изготовляемой на участке. Правила 
приема технической документации. Учет и хранение техдокумен-
тации. Порядок внесения изменений в техническую документацию. 
Паспорта оборудования и оснастки. Графики ремонта оборудования 
и оснастки. Правила охраны труда и техники безопасности. Нагляд-
ность правил, рекомендуемых режимов обработки и работы обо-
рудования. (См. п. 2) 

4. Книжка мастера - важный оргдокумент руководителя участка. 
Две части «Книжки мастера» - нормативно-справочная, оператив-
ная (съемная). Состав нормативно-справочной информации масте-
ра. Состав оперативной информации в «Книжке мастера». Участие 
функциональных заводских и цеховых служб в составлении Книж-
ки. Ведение мастером записей в «Книжке мастера». (См. п. 2) 



305. Экономические методы управления 

1. Планирование деятельности участка. Расчет производствен-
ной мощности участка, объемов продукции по стоимости, в номен-
клатуре, по срокам. Расчеты снижения трудоемкости, численности 
рабочих, фонда заработной платы. Расчет расхода основных и вспо-
могательных материалов, покупных материалов, комплектующих 
изделий, энергетических ресурсов. (84-87,108) 

2. Показатели работы участка. Показатели развития производ-
ства, коллектива, рабочих. Плановые, учитываемые, расчетные 
показатели. Наименование, содержание показателей участка: объе-
мов производства, производительности труда, качества продукции, 
себестоимости, использования ресурсов, оборудования, освоения 
новой техники, технологии, продукции, состояния охраны труда, 
техники безопасности, трудовой дисциплины, текучести, профес-
сионально-квалификационного состава рабочих. Расчет и измери-
тели показателей. (84-87) 

3. Анализ показателей работы участка. Учет выполнения плана 
производства, плана по труду, фактических затрат на производство, 
потерь от брака. Полный и частичный (целевой) анализ показателей 
производства, производительности труда,численности работаю-
щих, фондов заработной платы, себестоимости продукции по 
основным материалам, основной зарплате, потерь от брака, выпол-
нения организационно-технических мероприятий, исполь-зования 
оборудования. Изучение резервов производства на участке и их 
оптимальное использование. (88-94) 

4. Внедрение хозяйственного расчета на участке. Принципы 
хозяйственного расчета. Обеспечение оперативно-хозяйственной 
деятельности участков. Подготовка внедрения хозрасчета. Паспор-
тизация участков. Особенности организации хозрасчета основных, 
заготовительных, вспомогательных, обслуживающих производств. 
Хозрасчетные показатели участка. Расчет хозрасчетных показа-
телей. Оплата труда мастеров по результатам участка. (73-75) 



306. Организация производства на участке 

1. Принципы организации производства. Стадии, фазы, опера-
ции производственного процесса. Характеристика типов и видов 
производства. Производственный цикл и его составляющие. По-
следовательный, последовательно-параллельный, параллельный 
способы организации производственного процесса. Расчет дли-
тельности производственного цикла при разных способах органи-
зации производственного процесса. Поточные методы организации 
производства. Формы специализации цехов и участков. (69-71,76) 

2. Оперативно-календарное планирование производства на уча-
стке. Комплектная, позаказная, подетальная системы оперативно-
производственного планирования (ОПП). Нормативно-справочное 
обеспечение ОПП. Календарно-плановые нормативы. Расчет разме-
ров и периодичности партий запуска. Распределение программы 
цеха по участкам. Составление графиков загрузки рабочих мест. 
Сменно-суточное планирование работы участка. Сменное задание 
участка. Участие мастера в системе ОПП. (69-81) 

3. Централизованный завоз материалов и вывоза деталей. Рас-
чет межцехового грузооборота. Разработка технологического про-
цесса погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Расчет коли-
чества транспорта и грузчиков. Разработка графиков доставки ма-
териалов и вывоза деталей. Совершенствование заводского и цехо-
вого складского хозяйства. Учет мастером поступления материалов 
и вывоза деталей. Порядок приемки мастером материалов и отправ-
ки деталей и оформления документов. (44) 

4. Планово-предупредительное обслуживание рабочих мест. 
Требования к организации обслуживания рабочих мест. Функции 
обслуживания рабочих мест. Расчеты оптимальных партий и дли-
тельности производственного цикла продукции участков. Расчеты 
планово-календарных нормативов. Взаимодействие мастера и ПДБ 
при обеспечении материалами, технической документацией, норма-
ми труда, инструментом и оснасткой. (44, 82) 



1. Понятие качества продукции. Международные стандарты 
управления качеством (ИСО). Факторы качества продукции. 
Системы управления качеством на предприятии. Планирование 
уровня качества продукции. Организация бездефектного труда. 
Контроль качества продукции. Конструкторско-технологическое и 
метрологическое обеспечение производства. Анализ и оценка ка-
чества изделий. Сбор информации и отчетность мастера по каче-
ству. Расчеты коэфициента качества работы цехов, участков, мас-
теров. (По курсу: 84,85, 87,123,156-158,160-173) 

2. Технический контроль на участке. Структура отдела техничес-
кого контроля (ОТК). Функции ОТК. Участие мастера в проведе-
нии входного контроля, приемочного контроля, контроля качества 
продукции процесса изготовления продукции. Понятие брака. При-
чины брака. Оформление, исправление брака. Разнесение мастером 
потерь от брака и затрат на исправление брака. (См. п. 2.) 

3. Виды технического контроля на участке. Классификация ви-
дов контроля по месту нахождения контроля, по стадиям технологи-
ческого процесса, по охвату объектов контроля, по характеру посту-
пления информации, по характеру контроля, по назначению кон-
троля. Порядок предъявления мастером и приемки изготовленной 
продукции. Испытание как форма контроля. Объекты испытаний. 
Контрольные и эксплуатационные испытания. Заводские лаборато-
рии и контроль качества продукции. Взаимодействие мастера с 
лабораториями. Участие мастера в видах контроля. (См. п. 2.) 

4. Резервы повышения качества продукции. Организационно-тех-
нические условия бездефектного изготовления продукции. Факторы 
качества новых изделий. Совершенствование порядка предъяв-
ления и приемки продукции. Дни качества. Материальное стимули-
рование рабочих за повышение качества прод укции. Анализ причин 
брака и подготовки мастером предложений по улучшению качества 
продукции. Причины брака и их устранение. (См. п. 2.) 



1. Формы организации труда рабочих. Функциональное, техно-
логическое, профессиональное разделение труда. Экономические, 
физиологические, социальные границы разделения труда. Межце-
ховая, внутрицеховая, внутриучастковая, внутрибригадная коо-
перация труда. Совмещение профессий, расширение зон обслужи-
вания. Коллективное и индивидуальное многостаночное (мно-
гоагрегатное) обслуживание. Условия многостаночного обслужи-
вания. Расчет занятости рабочего. Правила работы в условиях мно-
гостаночного обслуживания. Оплата труда рабочих при многоста-
ночном обслуживании и совмещении профессий. 

Аттестация рабочих мест - основная форма переоценки, обновле-
ния, рационализации рабочих мест, повышения производитель-
ности и качества труда рабочих. Порядок аттестации рабочих мест. 
Участие мастера в аттестации рабочих мест. 

Понятие бригады. Условия внедрения бригадной формы органи-
зации труда (БФОТ). Типы бригад. Преимущества комплексных 
бригад. Принципы комплектования бригад и подбора бригадиров. 
Разграничение функций мастера и бригадира в управлении произ-
водством и рабочим персоналом. Формы оплаты труда рабочих и 
мастера в условиях БФОТ. Распределение коллективного приработ-
ка бригады. Установление и использование коэфициента трудового 
участия рабочих и мастера. (72,105,106,156,157,193, 242) 

2. Нормирование труда рабочих. Понятие производительности 
труда. Понятие нормирования труда. Виды норм труда. Состав 
нормы времени. Методы установления норм. Нормирование ма-
шинных операций. Определение режима обработки. Нормирование 
работ на станках с ЧПУ Нормирование многостаночных работ, 
машинно-ручных операций, ручных операций. 

В Комментариях окончание тем проблемы 2. Нормирование 
труда рабочих, а также темы проблем 3. Оплата труда рабочих, 
4. Эффективность мероприятий по организации труда. 



309. Экономическое соревнование на участке 

| 1. Виды и формы экономического соревнования на участке. 
Социально-экономические функции соревнования. Принципы эко-
номического соревнования. Обеспечение оперативности, регуляр-
ности, наглядности информации о соревновании, сравнимости ору-
дий и средств труда, условий труда, качеств рабочих, возможность 
повторения опыта. Соревнование на предприятиях за рубежом. 
(По курсу: 34, 86, 234, 015. 242, 243) 

Сменное, бригадное, индивидуальное соревнование на участке. 
Договоры смежников, сквозного соревнования, творческого содру-
жества. Соревнование за достижение определенных технико-эконо-
мических результатов, конкурсы профессионального мастерства, 
трудовые почины. Личные обязательства, личные планы, личные 
лицевые счета экономии. 

2. Методы организации соревнования на участке. Подготовка 
соревнования: определение технико-экономического состояния 
участка, уровня развития коллектива, профессионально-квалифика-
ционного состава рабочих, постановка задач развития производ-
ства, коллектива, рабочих, разработка критериев оценки результа-
тов соревнования. Расчет экономической эффективности соревно-
вания. Разработка порядка стимулирования мастеров и рабочих за 
активное участие в экономическом соревновании. Методы инфор-
мирования рабочих о ходе и результатах экономического соревно-
вания. (По курсу: 34, 86, 234, 015. 242, 243) 

3. Выбор показателей соревнования. Виды показателей соревно-
вания. Обеспечение единства показателей развития производства, 
коллектива, личности рабочих. Выявление «узких мест», проблем 
развития участка. -Определение показателей соревнования по кри-
териям актуальности, обоснованности. 

В Комментариях окончание тем проблемы 3. Выбор показателей 
соревнования, а также темы проблемы 4. Личное участие мастеров 
в экономическом соревновании. 



310. Педагогика и психология в работе мастера 

1. Значение педагого-психологических методов в деятельности i 
мастера. Элементы производственного процесса. Значение рабо-
чего персонала в процессе производства. Объективные и субъекти-
вные факторы производства. Зависимость производительности 
труда от субъективных факторов. Классификация субъективных 
факторов на участке. Отношения рабочий - рабочий, рабочий - мас-
тер, мастер-рабочий. Отношения подчинения, сотрудничества, под-
держки в процессе производства. Влияние отношений между людь-
ми на технико-экономические показатели участков. Понятие пси-
хологического состояния рабочего. Виды отрицательных психо-
логических состояний, их причины и предупреждение. Преду-
преждение усталости рабочих. Организационные условия обес-
печения разнообразия труда: функциональная музыка, создание 
межоперационных заделов, перестановка рабочих, увеличение 
количества операций. (194-200) 

2. Основы психологии в управлении рабочим персоналом. Понятие 
психологии. Понятия общей психологии, психологии труда, соци-
альной психологии. Психические процессы: ощущения, восприя-
тие, представление, память, воля, темперамент. Психология лич-
ности: интересы, способности, потребности. Психологический ана-
лиз деятельности: внимание, навыки, привычки. Значение психоло-
гических методов. (194-200) 

3. Педагогические методы в управлении рабочим персоналом. 
Понятие педагогики. Особенности применения педагогики в рабо-
чем персонале. Понятие педагогического метода. Методы приуче-
ния и упражнения в подготовке и повышении профессионального 
мастерства рабочих. Метод положительного примера в распростра-
нении передовых приемов труда, формировании традиций смены. 

В Комментариях - окончание тем проблемы 3. Педагогические 
методы в управлении рабочим персоналом, а также темы проблемы 
4. Основы социальной психологии в управлении сменой. 



311. Взаимное восприятие в процессе производства 

1. Особенности рабочего персонала. Различия управленческой 
и трудовой деятельности. Влияние трудовых процессов на форми-
рование психологических характеристик рабочего персонала. Из-
мерение отношений между людьми в рабочем персонале. Психоло-
гическая структура смены. Работа мастера с отдельными катего-
риями структуры смены. Рациональное и эмоциональное в рабочем 
персонале. Влияние малых, неформальных групп на отношения в 
рабочем персонале. Психолого-педагогические требования к 
мастеру. (93,96-101,116,182-188,193,229-233,238,246,250) 

2. Восприятие людьми друг друга в процессе производства. Поня-
тие восприятия. Механизм восприятия человека человеком. Форми-
рование симпатий и антипатий. Формирование представления о 
другом человеке. Факторы ошибок в формировании представления 
мастера о рабочих. 

Понятие барьеров восприятия. Организационные ограничения 
восприятия. Личностные ограничения восприятия. Типичные 
барьеры восприятия мастера: возрастной, образовательный, опыта, 
образа деятельности, межперсональный, уровня управления, лич-
ного отношения, первого представления. Преодоление мастером 
барьеров восприятия. (215-217) 

3. Представления рабочих о мастере. Объективное и субъектив-
ное в формировании представлений о руководителе. Факторы 
формирования представлений рабочих о мастере. Измерение и 
оценка представлений рабочих о мастере. Некоторые критерии 
положительной или отрицательной оценки рабочими мастера. 
Значение оценки рабочими мастера для развития отношений 
сотрудничества на участке, формирования психологического 
климата, повышения эффективности производства. Предпочтение, 
авторитет и престиж мастера. (179) 

Темы проблемы 4. Представления мастеров о своей деятельно-
сти - в Комментариях. 



1. Состав смены. Факторы формирования рабочего персонала. 
Анализ социально-демографического, профессионально-квали-
фикационного, личностного состава смены. Регулирование состава 
смены. Источники комплектования смены и их оценка. Взаимодей-
ствие мастера со службой управления персоналом предприятия при 
комплектовании смены.Обеспечение преемственности поколений 
и разнообразия состава смены. Формирование традиций и новаций 
в смене. Виды трудовых общностей: смена, бригада, звено, трудовая 
пара. Обеспечение психологической совместимости в трудовых 
общностях. Понятие психологического климата. Влияние психоло-
гического климата на технико-экономические показатели смены. 
(96-101) 

2. Методы адаптации личности в работе мастера. Понятие 
метода профориентации. Связь рабочего коллектива с общежитием, 
родителей смены со школой, с профтехучилищами. Метод проф-
ориентации в условиях недостатка рабочей силы отдельных про-
фессий и квалификации. Преодоление мастером дефицита рабочих 
«редких» профессий, «незаменимые работники». 

Индивидуальное и бригадное ученичество на участке. Подбор 
рабочих-инструкторов. Организация оплаты труда учеников, рабо-
чих-инструкторов. Режим труда учеников. Оценка производитель-
ности труда учеников. Понятие профотбора в смене. Професси-
ональная характеристика профессий участка. Подбор мастером в 
смене рабочих по научным требованиям профессионального от-
бора. Организационные, технические, управленческие условия 
адаптации рабочих на участке. (192,194,196,199, 229) 

3. Методы закрепления рабочих на участке. Прием новичков 
на участке. Методика проведения опроса новичков. 

Окончание тем проблемы 3. Методы закрепления рабочих на 
участке, а также темы проблемы 4. Повышение профессионального 
мастерства рабочих на участке привод ятся в Комментариях. 



1. Стиль руководства мастера. Понятие стиля руководства. 
Стиль руководства и методы управления. Формирование индиви-
дуального стиля руководства. Понятие автократического стиля ру-
ководства. Применение мастером автократического стиля в зависи-
мости от производственных ситуаций и профессионально-квали-
фикационного состава смены. Виды поощрений и наказаний на 
участке. Применение мастером методов поощрения и наказания 
рабочих. 

Понятие либерального стиля руководства. Применение мастером 
либерального стиля в первые дни работы в должности, работы в 
условиях работы на новом участке, в новой смене, в работе с нович-
ками. Понятие демократического стиля руководства. Сочетание 
различных стилей. Отношение мастера к критике. Позитивная и 
негативная критика. Восприятие критики рабочими. (188) 

2. Групповые и индивидуальные методы работы с персоналом. 
Понятие группы по признакам. Классификация групп по социаль-
но-демографическим, профессионально-квалификационным приз-
накам, по отношению к труду. Психологическая характеристика 
рабочих групп. Учет мастером различий групп в управлении 
рабочим персоналом. (96-101) 

Понятие индивидуальности. Влияние групповых признаков на 
индивидуальность. Психологические и социальные качества рабо-
чего. Учет индивидуальных качеств в работе с персоналом. Виды 
массовой, групповой, индивидуальной работы мастера с рабочим 
персоналом. Планирование мастером групповой и индивидуаль-
ной работы в смене. Учет и анализ эффективности групповой и 
индивидуальной работы мастера с персоналом. Динамика развития 
личности. Оценка не состояния, а развития личности. (246) 

В Комментариях приводятся темы проблем 3. Управление кон-
фликтами в рабочем персонале, 4. Планирование работы мастера 
с рабочим персоналом. 



Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

019. Содержание справочника 
Книга содержит пять основных разделов (том 1), научно-спра-

вочный раздел: Комментарии, Примечания, указатели (том 2). 
Раздел 1. Управление кадрами мастеров. Производство, то есть 

изготовление продукции, осуществляется на участках. В разделе 
называются участники управления участками. Среди них - самая 
многочисленная категория инженерно-технических работников и 
руководителей - мастера участков. В разделе обобщен опыт иссле-
дований и практика отраслей по организации их труда, созданию 
системы работы с ними. В нем также нашли место разработки 
автора по истории труда, выявлению особенностей труда, созданию 
системы работы с кадрами, документации мастеров. Раздел раскры-
вает функции мастера как руководителя участка, организатора труда 
и производства, руководителя рабочего коллектива. 

Раздел 2. Экономические методы на участке. Организация 
экономической работы на участке провод ится специальными отде-
лами. Однако мастерам следует знать основы экономики участка, 
чтобы сотрудничать с экономическими службами, внедрять на уча-
стке их разработки. Поэтому в данном разделе приводятся основы 
производственного и экономического планирования, управления 
трудом, организации производства, нормирования и оплаты труда. 
Методы экономического анализа дополнены расчетами структуры 
смены. Раздел посвящен организации труда и производства. 

Раздел 3. Методы управления участком. Раздел посвящен труду 
мастера - руководителя участка и описывает методы его взаимодей-
ствия с системой управления предприятием, управления производ-
ством, содержит выявленные автором особенности применения в 
низовом звене организационно-распорядительных методов управ-
ления. Особое внимание уделено разграничению обязанностей 
мастера и других участников управления участками, анализу оши-
бочных решений мастеров по видам случайных воздействий на ход 



" производственного процесса. Раздел дополняет методика и техника 
• контроля, которая преобладает в деятельности мастера и рассмат-
• ривается автором как функция, форма, метод управления, заключ-
• ительная стадия принятия решений. 

Раздел 4. Методы управления сменой. Раздел является наибо-
лее разнообразным по тематике и жанрам, стилю изложения. В 
наглядном изложении даются разработанные автором рекоменда-
ции по управлению неформальными группами, по индивидуаль-
ной, групповой, массовой работе, а также с отдельными категори-
ями рабочих, их расстановке, по применению методов опроса, бесе-
ды, документального, биографического, по управлению обучением, 
соревнованием, охраной труца. Основной резерв улучшения менед-
жмента производства автор видит в освоении мастерами научных 
методов управления рабочим персоналом, развитии их творческого 
отношения к труду. В виде зарисовок приведены примеры прояв-
лений творчества, связи с семьями рабочих, работы с нарушите-
лями, применения мастером педагого-психологических методов, 
в форме эссе изложены приемы беседы. Раздел раскрывает методы 
труца мастера - руководителя рабочего персонала. 

Раздел 5. Подготовка мастеров. В разделе охвачена организация 
и экономика учебного процесса, программы дисциплин специа-
лизации, методика обучения. 

020. Особенности справочника 
Практическое руководство. Справочник применяется мастера-

ми, другими участниками управления участками при выполнении 
своих функций. Директорами, начальниками цехов - при планиро-
вании работ по развитию менеджмента производства, инструктаже 
вновь назначенных мастеров, контроле подведомственных служб 
по обеспечению ими деятельности производственных участков, 
разборе конкретных ситуаций, а также службами: 

кадров - при создании системы работы с кадрами цеховых руко-
водителей, организации и проведении аттестации мастеров; 

обучения - контроле работы привлеченных преподавателей ссу-
зов и вузов, методической подготовке специалистов предприятия, 



привлекаемых к обучению мастеров и начальников цехов на 
заводских курсах; 

труда и заработной платы - оценке труда мастеров, разграни-
чении обязанностей участников управления участками, организа-
ции и оплате труда рабочих, мастеров; 

экономики - определении показателей и анализе деятельности 
производственных участков, организации и подведении итогов со-
ревнования участков, за звание «Лучший мастер»; 

НОТ, управления - организации и оснащении, информационном 
обеспечении рабочего места мастера, в т. ч. «Книжкой мастера»; 

другими службами - выполнении своей части функций по обес-
печению успешной работы производственных участков; 

заводскими советами мастеров - установлении своей деятельно-
сти, организации "Дней мастера", соревнования за звания "Лучший 
мастер". 

Книга вручается корпоративным управляющим, не имеющим 
опыта цеховой работы; мастерам, начальникам участков и цехов -
при назначении на должность, перед очередной аттестацией. 

Учебно-методический комплекс. Справочник и Комментарии 
содержат авторские учебные планы, программы, методику обуче-
ния, наглядные пособия, материалы учебников и предназначен: 

для организации и ведения востребованной специализации (вто-
рой профессии) и элективных курсов «Менеджер производства» 
на технических и экономических факультетах и отделениях; 

конкретизации обучения в ссузах и вузах по менеджменту, управ-
лению предприятием, экономике предприятия, научной организа-
ции труда, психологии труда, социальной психологии; 

подготовки и повышения квалификации мастеров на предприя-
тиях, ведения целевых курсов участников управления участками. 

Источник развития научных исследований. Справочник приме-
няется учеными разных стран, различных отраслей знаний: орга-
низация труда, теория организаций, история профессий, психо-
логия творческого труда, методы труда, праксеология, управле-
ние производством, подразделением, персоналом; методы управ-



ления (экономические, психологические, педагогические, органи-
зационно-распорядительные, правовые, социологические, социаль-
но-психологические); социальная психология; методология, мето-
дика, методы гуманитарных исследований; анализ труда цеховых 
руководителей, автоматизация оперативного управления производ-
ством, методика обучения студентов ссузов и вузов, повышение 
квалификации участников управления участками. 

Книга не является привычным обзором литературы по теме. Она 
составлена по материалам теоретических, прикладных исследо-
ваний, внедренческих работ самого автора, обобщения им практи-
ки отраслей промышленности, личного обучения руководителей. 

Предложенные им в составе производственного менеджмента 
новые научные и учебные дисциплины «Экономика участка», «Уп-
равление кадрами мастеров», «Управление сменой (рабочим персо-
налом)», «Управление участком», «Организация труда мастера» 
предоставляют простор исследователям для критики и продол-
жения работ, тем более, что автор только намечает сферы смежных 
наук, проблематику каждого из направлений, приводит примеры 
возможного ее решения и применения рекомендаций. 

Анализ труда мастеров. Когда ремонтируют автомашину, то 
мало кого интересуют ее лакированные поверхности, в нее загляды-
вают снизу, чтобы увидеть дефекты. Так и на производстве - досто-
инства и недостатки системы управления предприятием лучше 
всего обнаруживаются в низовом звене управления - на уровне 
мастера производственного участка. Поэтому предлагаемый спра-
вочник построен, в основном, на примере анализа труда мастеров, 
их взаимодействия с другими участниками управления. 

В справочнике приведены практические выводы и рекоменда-
ции многолетних и разнообразных исследований автора. Началом 
послужил социологический опрос мастеров шести предприятий 
Чувашии: в Чебоксарах - на заводах агрегатном, электроаппарат-
ном, имени В.И.Чапаева: в Канаше - на заводах лакокрасочных и 
пластмассовых изделий, электропогрузчиков и вагоноремонтном. 

Для опроса были выбраны старые и новые, крупные, средние и 



небольшие предприятия химической, машиностроительной, 
электротехнической промышленности, а также передовые и отста-
ющие, сборочные и заготовительные цеха. Такая выборка позволя-
ла, независимо от особенностей типа и вида производства, уровня 
предприятия и цеха, получить общую модель, картину деятельно-
сти мастеров, вывести ее общие закономерности. По данным 
опроса подготовлены рекомендации по формированию резерва 
кадров, обучению мастеров, выявлены особенности труда низовых 
руководителей, изменение представлений мастеров о должности, 
ошибки (барьеры) восприятия людьми друг друга на производстве 
(разделы 1,4). 

Анализ управления участками выполнен на основе разрабо-
танной автором методики фотографии рабочего дня мастеров. 
Необходимость ее разработки вызвана тем, что при традиционном 
методе наблюдаются и анализируются трудовые движения рабочих, 
а исследователям предстояло выявить решения мастеров, которые 
визуально невидимы. По данным ФРД выполнена классификация 
случайных воздействий на ход производства, вариантов решений, 
предложена методика оценки работы функциональных отделови 
служб за обеспечение успешной работы участков (раздел 3). 

Фотографии рабочего дня проводились как в исследовательских, 
так и в учебных целях. В ходе учебно-производственной практики 
мастера проводили самонаблюдение своей деятельности. Его 
результаты обсуждались на аудиторных занятиях, применялись при 
обмене опытом. Наиболее активно применяли ФРД мастера Чебок-
сарского агрегатного завода, Сызранского завода «Тяжмаш», Тум-
ботинского завода мединструментов им.М.Горького (2000-2005). 

Средством выявления структуры смены стал социометрический 
опрос, проведенный на предприятиях. По итогам опроса предложе-
ны методы управления неформальными группами, формы и методы 
массовой, групповой, индивидидуальной работы с персоналом 
(раздел 4). См. также: перечень источников - 254, источники -
135-148,167,182,183,190,191,215-219, 220-228, 

Апробация рекомендаций. В ходе исследований обобщался опыт 



управления участками, разрабатывались новшества по организации 
труца мастеров, которые по запросам были направлены по 370 
адресам России и стран Содружества (раздел 1). 

Содержание справочника прошло длительную апробацию путем 
выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ; про-
ведения подготовки и повышения квалификации руководителей 
на предприятиях, организации выездных семинаров преподава-
телей системы профессионального и дополнительного образова-
ния; подготовки и внедрения лекционно-методических материа-
лов для вузов, техникумов (колледжей), заводских отделов обуче-
ния разных регионов; публикации выводов в научной печати. 

Итог коллективной работы. Среди рецензентов труцов, вошед-
ших в справочник, - секретарь-академик отделения экономики РАН 
A.Г.Аганбегян, секретарь-академик АПН А.А.Бодалев, д.э.н. 
Г.Э.Слезингер (НИИ труца), д.э.н. В.М.Маневич (ФЭУ, г. Санкт-
Петербург), директор предприятия и ученый И.Б.Скоробогатов, 
лауреат госпремии в области науки и техники СССР Ю. А.Манен-
ков,- мастер автора, в его бытность слесарем РМЦ. 

В числе редакторов работ автора - М.Н.Тубольцев, С.М.Мель-
никова ("Экономика", г. Москва); Б.П.Кутырев ("Экономика и 
организация промышленного производства" ИЭ СО РАН, г. Но-
восибирск), А.И.Малютина, А.Н.Николаева, А.И.Скворцов, 
Т.Д.Павлова (Кн. изд-во, г. Чебоксары), Б.Удке ("Arbeit und Arbeit-
srecht", г. Берлин), Е.Кайфош ("Praze a mzda", г. Прага). 

Проведение исследований, апробацию образовательных прог-
рамм обеспечивали, в частности, руководители, специалисты 
B.А.Серебренников (ИПК Минавиапрома СССР, г. Казань), 
A.П.Клоков, Н.М.Прокашенков (ВРЗ, г. Канаш), Н.Г.Лаврентьев, 
B.В.Удальцов (Завод им. С. Орджоникидзе, г. Муром), В.Г.Гри-
горьев ("Тяжмаш", г. Сызрань), Л.П.Ковшова (Школа менеджеров 
ВАЗ, г. Тольятти), А.Н.Раимов (УАЗ, г. Ульяновск), З.М.Доброхотов, 
В.М.Попов (ЧГУ, г. Чебоксары), В.Д.Димитриев (НИИЯЛИЭ при 
СМ ЧАССР, г. Чебоксары). 

В сборе и обработке данных на разных этапах исследований при-



нимали участие В.И.Балдин, А.С.Шмуллин, Л.А.Александрова, 
Л.ККлементьева, Н.О.Филиппова, Н.В.Ермолаева, А.Г.Ундрецов, 
некоторые из которых впоследствии стали видными обществен-
ными деятелями, руководителями своих предприятий. 

Преемственность работ. Методологической основой научно-
исследовательских работ являлось теоретическое исследование 
производственной активности руководителей производства; выде-
ление в ней исполнительности и инициативности, соотнесение с 
ними функций контроля и выбора самостоятельных решений. 
Автором предпринималось также сравнительно-историческое 
исследование труда мастера (раздел 1). Следуя принципу преем-
ственности, автор развивает понятия и классификации прежних 
исследователей. 

Россия имеет достаточно развитую науку об управлении. Еще в 
20-е годы 20 века этой отрасли знаний уделялось значительное 
внимание. Проблемы управления разрабатывали свыше 10 НИИ, 
действовали советы красных директоров, организации Лиги НОТ, 
выходили журналы "Предприятие", "Инженер" и другие издания, 
публиковались десятки монографий. 

Особый успех выпал на книгу О. А.Ерманского 'Теория и практи-
ка рационализации", которая еще в рукописи была переведена и 
издана в Германии, а выйдя в свет на родине в 1928 году, стала 
издаваться в Италии, США, Японии. Признаны за рубежом также 
труды А.А.Богданова, А.К.Гастева, П.М.Керженцева. Их работы 
отличала практическая направленность, применение методов раз-
ных наук. 

Репрессии 30-х годов прервали не только развитие науки об уп-
равлении в России, но и жизнь ее тружеников. Возродившись в 
60-х годах, ей (увы!) пришлось начать не с оригинальных работ, а 
с переводов и обзоров трудов зарубежных авторов. Вслед за ними 
из письменных столов стали извлекаться и выходить в свет руко-
писи В.Г.Афанасьева, А.Г.Аганбегяна, Д.М.Гвишиани, Г.А.Джа-
вадова, С.Е.Каменицера, Л.Н.Качалиной, О.В.Козловой, Г.Х.Попо-
ва, Г.Э.Слезингера и других исследователей. 



Своих энтузиастов находила и тема организации труда масте-
ров производственных участков. К числу первых крупных работ 
относятся рекомендации НИИ труда "Организация труда масте-
ров и начальников цехов в массовом производстве". Вопросы ком-
плексного оргпроектирования труда мастеров были изучены в 
Ленинградском оптико-механическом объединении (г.Санкт-Петер-
бург). В историю науки о труде мастера России в XX веке вошли 
имена Н.В.Кочкиной, Л.А.Ивановой, В.В.Волостных, Л.Г.Дона, 
Н.Ф.Зарубова, Т.С.Иванкевич, В.М.Маневича, В.И.Харченко, 
Е.А.Сычева, А.Н.Шклюкова, С.С.Шафровой и другие. Коорди-
нации и руководству исследованиями по организации труда мас-
теров много сил отдал профессор Г.Э. Слезингер. Существенен 
вклад коллективов НИИ труда, ВНМЦ Госкомтруда, Центров НОТ. 

Однако методы труда мастера, методы управления участками не 
стали предметом самостоятельного научного направления. 

021. Элементы новизны 
Основными итогами научно-педагогической деятельности ав-

тора, изложенными в данном издании, являются: 
1) создание новых научных и образовательных дициплин - уп-

равление кадрами мастеров, управление участками, управление 
сменой, экономика участка, которые составили новую науку - про-
изводственный менеджмент; 

2) разработка и внедрение учебно-методического комплекса по 
подготовке менеджеров производства в составе учебных программ, 
планов, комплектов наглядных пособий, методических указаний, 
учебников и учебных пособий. 

Новшества автора выделены курсивом в Содержании разделов, 
перечислены в Тематическом указателе в подборке Автор, в раз-
деле Подготовка мастеров (254, 016). В разработках нашли 
применение методы философии, истории, права, социологии, эко-
номики, педагогики, теории организаций, управления, психоло-
гии и ее ветви: общая, труда, социальная, личности, творческой 
деятельности. 

Далее по главам приводятся элементы новизны. 



Глава 001. Особенности труда мастеров. По материалам своих 
исследований автором выявлены следующие особенности труда 
мастера. 

•Мастер - единственный, кто непосредственно управляет произ-
водством, находится на производственном участке, где на самом 
деле выпускается продукция, а не документы и решения по ее 
выпуску. Он является истинным менеджером производства. 

• Мастер находится в низовом звене управления, которое 
воплощает в трудовые движения все решения систем государ-
ственного, отраслевого, регионального управления воплощаются 
в жизнь через мастера. 

•Мастер - единственный в управлении, чья профессия имеет 
древнюю историю. 

•Мастер - самая многочисленная категория руководителей и 
инженерно-технических работников в стране. 

•Мастер - единственный, от которого требуется единство навы-
ков трудовых и управленческих процессов. 

•Мастер, как никто, работает в эмоциональной среде, так как 
рабочие не соблюдают субординацию, другие правила управления. 

•Приходится удивляться, как мастер управляет, не имея прав 
на издание приказов и распоряжений. 

•Как у ни у кого, динамична деятельность мастера, так как высо-
ка скорость трудовых процессов, изменчив процесс производства. 

• У мастера такое же множество функций, как у директора, но 
у него нет ни одного функционального работника. 

•Профессия мастера полна противоречий, как ни одна другая в 
управленческом персонале. Например, как обеспечить соответ-
ствие мастеров разнообразным требованиям при их большой 
численности? 

• О н - главная фигура на производстве, но низовое звено в 
системе управления. Как найти и обеспечить ему меру прав и от-
ветственности? 

• О н должен владеть и трудовыми, и управленческими навы-
ками. Из кого же назначать мастеров: из управленцев или из рабо-



чих? При каждом новом витке развития производства снова и снова 
возникают эти вопросы. 

Автором значительно расширено толкование слова «Мастер» (1), 
• • • открыто новое направление экономики труда - историография 

профессий цеховых руководителей (2-9), дана характеристика 
изменений роли мастера в переходной экономике (10-15,17), 
впервые описаны противоречия и особенности труда мастеров про-
изводственных участков (1,10-15,16). Аннотация главы в Коммен-
тариях (том 2). 

Глава 002. Функции мастеров. В главе затронута наиболее 
актуальная проблема низового уровня управления - разграничение 
функций всех участников управления участками. Автором пред-
лагается выровнить определенности функций управленческой и 
трудовой деятельности путем доведения должностных инструкций 
до конкретности видов работ, операций. С этой целью автором 
выделены участники управления участками, их общие обязанно-
сти, виды работ по сферам деятельности работников, приведены 
примеры разделения работ. Предлагается сначала упорядочить их 
(33), провести укрупненное разделение (30). 

Автором на основе своих разработок, обобщения опыта пред-
приятий, в частности Камского автозавода, изложена методика раз-
граничения функций в управленческом персонале (22-25, 29-33). 
Она предполагает последовательное выделение сфер (11), установ-
ление участников управления участками (18), их общих функций 
(20, 21), схемы связей (23), направлений и видов работ (26-28), 
доведение определенности функций до управленческих процедур 
и операций каждого участника управления (149-158, 239-245). 

В главе подтверждается значение труда мастеров, от которых 
полностью зависит эффективное использование собственности 
преприятия. Аннотация главы в Комментариях (том 2). 

Глава 003. Работа с кадрами мастеров. Оригинальность сос-
ловия мастеров вызывает их выделение в персонале предприятия 
(36-37,41), создание своей системы работы с ними. В главе даются 
основные направления этой работы (1,50,51), мероприятия по 



организации их труца (39-49), вопросники для аттестации (53-56). 
Многочисленность низового звена наряду с труцностями подбора 
кадров обуславливает другую вечную проблему низового звена уп-
равления - недостаточную оплату труца. В главе приводятся приме-
ры ее решения (38-40), резервы улучшения НОТ мастера (50,52). 
Существуют и другие проблемы организации участков (51). В 
рекомендациях автором обобщен опыт предприятий разных отрас-
лей по работе с мастерами, темы-примеры свидетельствуют о широ-
кой географии изучения опыта (35, 36, 40, 43, 48, 47). Аннотация 
главы в Комментариях, (том 2). 

Глава 004 Информационное обеспечение мастеров. Автор на 
основе своей богатой коллекции заводских «Книжек мастера, изуче-
ния практики предприятий предлагает схему информационных 
связей мастера с другими участниками управления участками (59, 
60), состав справочной и иной информации мастера (57), образцы 
составления документов (62, 64, 66, 67), перечень деловой доку-
ментации мастера (58, 61, 63, 65, 68, 123). Он дополняется при 
описании организационных методов, процедур управления (123, 
149-158, 239-245). Аннотация главы в Комментариях, (том 2). 

Глава 005. Оперативно-производственное планирование. В 
разделе сгруппированы методы мастера и данные по организации 
труца и производства на участке. Предназначен для развития 
взаимопонимания и сотруцничества мастера с экономическими 
службами, начиная с производственно-диспетчерского отдела до 
отдела труца и заработной платы, для применения мастером в своей 
деятельности экономических методов. Первая тема главы раздела 
не только объясняет понятие «участок», но и является примером 
планировки рабочего места мастера на Муромском заводе имени 
С.Орджоникидзе. К нему примыкают другие темы (70-75). 

Условием инициативности мастеров, принятия ими самостоя-
тельных решений, повышения престижа должности мастера явля-
ется организационно-экономическая обособленность участков. 
Поэтому в раздел включены условия такой самостоятельности (73, 
75). Ритмичная работа участков зависит от организации оператив-



но-производственного планирования, внедрения системы обслу-
живания рабочих мест (76-83). 

В целом по разделу автором на опыте предприятий составлены 
• • В перечень показателей участков, деятельности мастеров (84-90,95), 

методики анализа производственных заданий, использования обо-
рудования, трудовой деятельности (91-93, 109), расчетов опера-
тивности (78, 79, 94), численности рабочих (118), показатели и 
методики анализа состава смены, работы с персоналом (95-101). 

Аннотация главы в Комментариях, (том 2). 
Глава 006. Анализ деятельности участка. Автором разработаны 

принципы подготовки показателей участков:обеспечения сравни-
мости показателей, единства различных видов показателей, опре-
деления совокупных показателей, учета особенностей деятель-
ности рабочего коллектива,однозначности показателей, учета 
разнообразия деятельности коллектива,сочетания различных форм 
ответственности, объективизации оценки деятельности коллек-
тивов,создания условий выполнения показателей, объективности 
подведения итогов, шаговости морального поощрения. 

В соответствии с этими принципами автором, в частности, реко-
мендуется устанавливать для участков однозначные или сопо-
ставимые показатели; наряду с утверждаемыми применять анали-
тические, оценочные показатели; при множестве показателей заме-
нять их на совокупные; добиваться учета затрат с разбивкой по 
участкам; оценивать не условия, в которых работает смена, а ее 
вклад в производство. Аннотация главы в Комментариях, (том 2). 

Глава 007. Управление трудом на участке. Автором подготовле-
ны рекомендации по организации бригад, надомного труда (105-
107), анализу трудовых показателей (108, 109); историческим и 
зарубежным примерами обосновывается социальный подход к оп-
лате труда, выдвинуты предложения по его применению на прак-
тике (110, 115, 206); показано применение тарифной системы 
оплаты труда на ВАЗ-е и ЖЗ-е (111-113). 

В главе наряду с традиционными видами нормирования пред-
лагается разработка норм по микроэлементам (116-117). Разрабо-



тайные практические задания применяются для проведения 
практикумов, при аттестации мастеров (119). 

Аннотация главы приведена в Комментариях» (том 2). 
Глава ООН. Организационно-распорядительные методы. Систе- * 

му управления предприятием и мастера связывают единые методы 
управления, которые на участке имеют свой состав и особенности. 
Автором наглядно выявлено преобразование методов управления 
предприятием в методы управления участком (122,124) и их разли-
чия (125), содержание организационных методов управления 
участком (123). По методу указания им определены свойства, ви-
ды, структура, источники (126-130). 

Мастер управляет участком и персоналом в условиях орга-
низационных ограничений - он не может издавать приказы и распо-
ряжения, которые имеют более высокую степень определенности 
и категоричности, чем указания. Для преодоления такого ограни-
чения автором выделена новая группа методов - взаимодействия 
мастера с системой управления (132), которая включает информи-
рование, представление, предложение, согласование (133, 134), 
схему их применения (131-134). 

Теоретический интерес представляет суждение о системе мето-
дов управления, в которой автор выделяет категории методов 
управления, определяемые объектом управления (производство, 
рабочий персонал, кадры управления), группы методов управления 
- способом воздействия. Сами методы управления отличаются друг 
от друга видом и содержанием управленческого воздействия (120). 

Аннотация главы приведена в Комментарии (том 2). 
Глава 009. Анализ решений по оперативному управлению про-

изводством. В главе предлагаются методы оперативного управ-
ления производством от сбора информации до контроля выполне-
ния решений. Самое многочисленное звено управления не всегда 
удается скомплектовать успешными руководителями, поэтому 
особое внимание уделено описанию ошибочных решений (140-
148). Анализу решений предшествовала разработка автором 
методики ФРД мастеров с учетом особенностей их деятельности. 



Методологические основы ФРД изложены в темах о стадиях и 
факторах процесса принятия решений по оперативному управле-
нию производством (135-140).Разработанная методика позволяет 
оценить деятельность не только мастеров, но и определить эконо-
мическую ответственность функциональных отделов и служб за 
простои на производственных участках (141). Аннотация главы 
приведена в "Комментариях". 

Глава 010. Теория разграничения функций, предложенная авто-
ром, стала одним из источников производственного менеджмента 
(254). В ходе социологического исследования, проведенных фото-
графий рабочего дня на предприятиях России по авторской прог-
рамме (141,182), автору удалось количественно измерить уровень 
дублирования функций мастера, выделить три уровня определен-
ности разграничения функций до: функций (9,33,168), видов работ 
(26-28), управленческих процедур и операций (149-158). 

Для этого им установлены участники управления (18),связи 
между ними (23), порядок и последовательность разделения работ 
между ними (22), 25). Аннотация главы - в "Комментариях". 

Глава 011. Контроль производственного процесса. В птаве прак-
тические рекомендации сочетаются с теоретическими выводами. 

Автором выполнена классификация методов психологии труда 
для производственного участка. К ним отнесены методы сбора 
информации: наблюдение, опрос, документальный, биографи-
ческий, моделирования, аппаратурно-технический, трудовой, экс-
перимент; метод беседы; методы анализа трудовых процессов: 
изучение продуктов труда, анализ ошибочных действий, анализ 
несчастных случаев (109,140-148,159-161,201-205, 207-214). 

Они практически не изучаются при подготовке технических и 
экономических специалистов, из которых, в основном, комплек-
туется состав мастеров. В настоящее время эти методы приме-
няются интуитивно. На их основе автор предлагает методику и 
технику наблюдения мастером хода производственного процес-
са (160-165). Им впервые выделены следующие уровни предме-
тов наблюдения: состояние, изменение, развитие, обнаружение ко-



торых определяет уровень профессиональности руководителя. 
Расширены свойства наблюдения и контроля. Они рассматриваются 
как метод труца и управления, стадия и форма управления, функ-
ция мастера, стадия принятия решений, способ выполнения функ-
ций. Другие методы психологии труца приводятся в разделе «Уп-
равление рабочим персоналом» (201-205,207-214). 

Здесь также приведена разработанная автором теория производ-
ственной активности - один из источников производственного ме-
неджмента (перечень источников - 254). Путем последовательных 
приближений: движение - активность, самодеятельность несамоде-
ятельность, инициативность - исполнительность автор приходит 
к методике социологического опроса, измерению освоения руково-
дителями своих должностных функций (167). Утверждается, что 
в деятельности мастера преобладает исполнительность, то есть 
выполнение фунций контроля (166-170,172,173), даются практи-
ческие рекомендации по обходу для наблюдения и контроля хода 
производственного процесса (162), по ведению документов наб-
людения (171), обслуживанию оборуцования (177). 

Глава 012. Методы управления сменой. Глава раскрывает теоре-
тические основы работы руководителя с персоналом, разрабо-
танные автором на основе конкретных исследований и обобщения 
опыта предприятий. В ней описываются социально-психологи-
ческие условия деятельности, система методов управления сменой. 

Система управления предприятием оставляет мастера наедине 
с рабочим персоналом. Он оказывается в центре ожиданий рабочих 
(179), предпочтений (191), отношений различных индивиду-
альностей, личностей, социальных общностей (182-188, 190), а 
также социально-демографических, профессионально-квалифика-
ционных, социально-психологических групп (96, 98,100, раздел 
2). На опыте проб и ошибок мастеру приходится учиться педагого-
психологическим методам управления (192-200). Владельцы пред-
приятий еще не понимают роли мастера в сохранении социальной 
стабильности в рабочем классе и не осознают важности его работы 
с персоналом. 



Автором выделена макроструктура смены: производственная, 
коммуникативная, общественная общности (182-184). Впервые 
описаны их особенности и взаимодействие на участке (183-184), 
даются практические рекомендации по обнаружению и работе 
мастера с неформальными группами (185-187). 

На основе разработанной им методики измерения взаимоотно-
шений в смене (191) выявлена микроструктура смены в составе 
ядра, центра, периферии, внешней группы, отличающихся раз-
ным уровнем предпочтения рабочими мастера и интересов смены 
(190). Представляет интерес предложенные автором классифика-
ция типов мастеров (189), меры по предупреждению утомления 
(усталости) рабочих (193), тесты на наличие неформальных групп 
(185). Глава изобилует примерами (186,196-198). 

В справочнике приведены примеры применения методов управ-
ления: социально-психологических (181-191,218,219), правовых 
(18-33, 149-158, 234, 235, 242-245), психологических (199, 200-
214,220-228), социологических (167), педагогических (35,50,52, 
103,119,175,176,194,198,248, 250, 254-313). 

Автором выделены следующие социально-психологические ме-
тоды управления: адаптации, социализации, развития личности, 
формирования персонала. Им открыто явление коллективного 
темперамента (200). 

Методы адаптации состоят из профотбора, профориентации, 
(192), научения (194,195,196), закрепления кадров (229). Метод 
закрепления кадров позволяет руководителю подготовить смену 
к появлению нового работника, облегчить новичку вступление в 
коллектив, включить его в систему отношений смены. 

Методы социализации личности направлены на овладение рабо-
чими нормами общественного поведения, формирование творче-
ского отношения к труду (220-228), морально-нравственных ка-
честв. Для этого руководитель использует наставничество (229), 
соревнование (242), методы убеждения, положительного примера 
(195), поощрения, наказания (234). 

Методы развития личности предусматривают повышение обра-



зовательного уровня, техническое и художественное творчество, 
использование свободного времени (246). 

Методы формирования персонала включают регулирование 
социально-демографической, профессионально-квалификаци-
онной структуры (96-101), обеспечение психологической совмести-
мости, дифференцирования (233). 

Уровень применения мастерами социально-психологических 
методов управления измеряется показателями работы с персоналом 
(95). Они учитываются при аттестации руководителей, включаются 
в условия соревнования за звания "Лучшая смена", "Лучший мас-
тер" (34, 36, 38). Аннотация главы дана в Комментариях (том 2). 

Глава 013. Методы труда мастера. Взаимодействие человека 
и производства обеспечивается применением методов психологии 
труда. В этой главе, а также в прежних главах (159-162) рассказыва-
ется об особенностях их использования мастерами. Особое внима-
ние уделено методу деловой беседы (208-214). Одна из тем приво-
дит к парадоксальному выводу, что активной стороной является 
не мастер - инициатор беседы, а его собеседник - рабочий, которому 
предстоит понимание и усвоение информации (207). 

Переоценку существующих методов управления кадрами, орга-
низации оплаты труда, методов управления вызывают примеры 
Японии, царской России (7,110,206). 

Глава 014. Методы работы с отдельными категориями рабо-
чих. В России, в отличие от других развитых стран (243), в зача-
точном состоянии находится развитие инициативности мастеров 
и рабочих. Автором предложена теория психологии творческой 
деятельности (220-227). Приводятся примеры творческого 
отношения к труду мастеров и рабочих (228, 231), конкретные 
рекомендации по работе с новичками, передовиками, нарушите-
лями, склонными к несчастным случаям на производстве, с семь-
ями рабочих (230-238). Пример из истории заставляет задуматься 
об изменении условий труда рабочих (237). 

Взаимодействие людей в процессе производства начинается с 
восприятия. Ошибки в начальной стадии обрекают на неудачу ра-



боту с кадрами. В главе сгруппированы психологические барьеры 
взаимного восприятия, названия которых раскрывают их содержа-
ние (215). Автором по данным своих исследований открыты уп-
равленческие барьеры восприятия, вызываемые недооценкой или 
переоценкой возможностей сотрудничества разных уровней управ-
ления и видов персонала (216). Им также утверждается, что на 
практике работники оцениваются не по результатам деятельности, 
а по их воздействию на окружающих (217). 

Аннотация главы приведена в Комментариях (том 2). 
Глава 015. Формы управления сменой. В этой главе предлага-

ется сочетание массовой (239), групповой (230-246), индивиду-
альной форм работы в смене (247). Она развивает рекомендации 
прежних глав и разделов (96-101,182-190). Здесь описаны конкрет-
ные виды работ и операций мастера, других участников управления 
сменой по трудовой дисциплине, обучению, соревнованию, охране 
труда рабочих (240-245). Тема Соревнование за рубежом под-
тверждает, что мы не всегда ценим, что имели и имеем, а наш опыт 
больше применяется в других странах, чем на родине (243). Анно-
тация главы приведена в Комментариях (том 2). 

Глава 016. Подготовка обучения. На материалах исследований 
автора излагаются основы создания дисциплин специализации при 
подготовке и повышении квалификации цеховых руководителей, 
показана взаимосвязь программ обучения управленческого персо-
нала. Аннотация главы приведена в Комментариях (том 2). 

Глава 017. Организация обучения. По данным социологического 
исследования выявлены представления опытных и неопытных 
мастеров, и на этой основе выделены особенности обучения масте-
ров. Аннотация главы - в Комментариях (том 2). 

Глава 018. Программы курсов. В справочнике предлагается 
выделить в дисциплинах специализации курсы обучения, которые 
позволяют обеспечить преемственность и взаимосвязь подготовки 
и повышения квалификации различных категорий управлен-
ческого персонала. Глава содержит программы двадцати курсов. 
Аннотация главы приведена в Комментариях (том 2). 


