
Центральный комитет профсоюза металлургов и горняков Украины 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ССооссттоояяннииее  ннооррммиирроовваанниияя  ии  ууррооввнняя  
ннааппрряяжжееннннооссттии  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  ннаа  

ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррнноо--ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  
ккооммппллееккссаа  УУккррааиинныы  

 
 
 

Рекомендации по совершенствованию 
нормирования труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Днепропетровск 
2006 год 



 2 
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Введение 
Научное обоснование норм труда дает возможность определить 

необходимый уровень производительности труда, оплаты труда, раз-
работать обоснованные режимы труда и отдыха.  

Совместная работа специалистов Харьковского Государственного ин-
ститута труда и социально-экономических исследований и Управления со-
циально-экономической, правовой работы и трудовых отношений ЦК проф-
союза по изучению состояния нормирования на 11 предприятиях отрасли 
позволила выявить целый ряд значительных недостатков в организации 
нормирования труда, к числу важнейших из которых относятся: 

- использование устаревших нормативных материалов; 
- нарушение оптимальной зависимости между затратами труда, тру-

довыми нормативами и результатами труда, приводящее к усилению на-
пряженности и интенсивности труда работников; 

- нарушение оптимального соотношения между размерами заработ-
ной платы работников и значительными конечными результатами деятель-
ности предприятия, в том числе и чистым доходом; 

- усиление степени напряженности труда работников предприятий, 
проявляющееся в диспропорции, характеризующейся многократным увели-
чением дохода, приходящегося на одного работника, при незначительно из-
меняющейся оплате труда и снижении численности работающих, что свиде-
тельствует об использовании необоснованно завышенных норм труда и со-
ответственно заниженных нормативах его оплаты; 

- отсутствие поправочных коэффициентов износа оборудования при 
установлении норм; 

- отсутствие типовых норм управления и нормативов численности ру-
ководителей, специалистов и служащих; 

- недостатки в организации контроля со стороны профсоюзных орга-
нов за  установлением экономически обоснованных размеров оплаты труда 
в соответствии с затраченным количеством труда. 

В результате  проведенного исследования установлено, что исполь-
зуемая в отрасли нормативная база нуждается в системном изменении, 
а устаревшие нормы – в усовершенствовании. 

По результатам проведенного исследования разработаны рекомен-
дации по улучшению системы нормирования труда на предприятиях горно-
металлургического комплекса Украины. Рекомендации обосновывают необ-
ходимость совершенствования всей отраслевой системы нормирования 
труда, включая: определение ответственных исполнителей по разработке 
новых норм труда на уровне Министерства труда и социальной политики Ук-
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раины, Министерства промышленной политики Украины, научно-
исследовательских и других учреждений; проведение ревизии устаревших 
нормативов, разработку банка данных нормативных материалов, определе-
ние трудоемкости разработки новых и корректировки пересматриваемых 
нормативов, разработку положения по организации создания и функциони-
рования отраслевой нормативной базы. 

 

Результаты исследования уровня напряженности и 
интенсивности труда 

 
Выборочное исследование состояния нормирования труда проводи-

лось на следующих предприятиях горно-металлургического комплекса: 
ОАО  «Металлургический комбинат Азовсталь»; 
ОАО «Днепровский мет. комбинат имени  Дзержинского»; 
ОАО «Запорожский завод ферросплавов»; 
ОАО «Электрометаллургический завод Днепроспецсталь»; 
ОАО «Криворожский центральный горно-обогатительный комбинат»;  
 ОАО «Алчевский коксохимический завод»;  
ОАО «Днепродзержинский КХЗ»;  
ОАО «Новомосковский трубный завод»;  
ОАО «Харцызский трубный завод»; 
ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод»; 
ОАО «Днепрометиз». 
Методика исследования базировалась на следующих принципах: 
1. Проведение экспресс  - анализа показателей производительности 

труда, объема производства, численности работников, фондов оплаты тру-
да,  размеров заработной платы работников предприятий для определения 
интенсивности труда и напряженности норм.  

2. Исследование на основе анкетного опроса фактически существую-
щей нормативной базы на предприятиях отрасли  для обоснования реко-
мендаций по совершенствованию состояния нормирования труда, пере-
смотра устаревших норм. 

3. Определение на основе анкетного опроса уровня технической ос-
нащенности предприятий за счет внедрения прогрессивного оборудования и 
технологических процессов, новой оснастки, механизации и автоматизации  
работ. 

Экспресс-анализ показателей производительности труда, объема 
производства, численности работников,  фондов оплаты труда используется 
для определения уровня напряженности труда работников, занятых в 
процессе производства. Размеры и динамика анализируемых показателей 
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свидетельствует о том, что темпы роста результатов производственной 
деятельности на исследуемых предприятиях не составляют оптималь-
ного соотношения с размерами и темпами роста заработной платы,  что 
исключает возможность не только расширенного, но и простого воспроиз-
водства затрачиваемой работниками рабочей силы, с одной стороны, и 
усиливает напряженность, интенсификацию и эксплуатацию труда, с 
другой стороны, вынуждая работников трудиться не на основе научно обос-
нованных нормативов затрат труда, а, по сути, на основе «системы выжи-
мания пота». Показатели производственно-экономической деятельности 
предприятий за 2003 – 2004 годы, а также за 6 месяцев 2005 года и  резуль-
таты экспресс-анализа приведены в Таблицах  1 и 2. 

 Доля оплаты труда в структуре распределения выручки от реализа-
ции продукции (Таб. 1) составляет бесконечно малую величину (2,9 %   в 
ОАО «Запорожский завод ферросплавов» и т.д.). Это свидетельствует о 
присвоении владельцами предприятий не только прибавочного продукта 
(прибыли), но также большей части произведенного продукта,  необходимо-
го для восстановления усилий и здоровья работников. Мера труда, которую  
должно обеспечивать технически обоснованное, и должным образом   орга-
низованное нормирование установлена не правильно. 

Наблюдается тенденция значительного увеличения роста объемов 
производства (в стоимостном выражении)   и производительности труда на 
фоне абсолютно незначительного увеличения фондов оплаты труда.  

Об усилении напряженности и интенсивности труда рабочих отрасли 
свидетельствуют следующие цифры. 

В ОАО «Азовсталь» при увеличении выручки от реализации продук-
ции (чистый доход) в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 69,18 %, уве-
личении чистого дохода в расчете на одного работающего на 81,03 %, фонд 
оплаты труда увеличился только на 30,42 %. Численность работающих за 
этот период уменьшилась на 6,56 %. Удельный вес фонда оплаты труда  в 
чистом доходе предприятия в 2004 году составил 3,61 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на 76,64 %, чис-
тый доход, приходящийся на одного работающего, увеличился на 77,2 %, 
фонд оплаты труда увеличился на 55,34 % при снижении численности на 
3,68 %. Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе за 6 месяцев 
2005 года составил  3,42 %. 

В ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержин-
ского» в 2004 году по сравнению с 2003 годом произошло увеличение чис-
того дохода на  75,1 %, чистый доход в расчете на одного работающего уве-
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личился на 56,37 %, при этом фонд оплаты труда увеличился только на 
18,29 % при снижении численности работающих на 0,1 %. Удельный вес 
фонда оплаты труда в чистом доходе в 2004 году составил 4,69 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на 25,66 %, чис-
тый доход в расчете на одного работающего увеличился на 25,0 % при аде-
кватном увеличении фонда оплаты труда на 21,54 %. То есть, произошло 
выравнивание имеющей ранее место отрицательной тенденции. Удельный 
вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия за 6 месяцев 2005 
года составил 5,19 %.  

В ОАО «Запорожский завод ферросплавов» в 2004 году по сравне-
нию с 2003 годом чистый доход предприятия увеличился на 71,5 %, чистый 
доход в расчете на одного работающего увеличился на 69,15 %, фонд опла-
ты труда увеличился только на 23,4 %. Удельный вес фонда оплаты труда в 
чистом доходе предприятия за 2004 год составил 2,87 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года чистый доход  предприятия увеличился на 8,55 %, чистый 
доход в расчете на одного работающего увеличился на 10,6 %. При этом 
фонд оплаты труда возрос на 16,14 %, несколько откорректировав отрица-
тельную тенденцию 2004 года. Удельный вес фонда оплаты труда в чистом 
доходе предприятия за 6 месяцев 2005 года составил 3,52 %. 

В ОАО «Днепроспецсталь» в 2004 году  по сравнению с 2003 годом 
чистый доход предприятия увеличился на 102,2 %, чистый доход в расчете 
на одного работающего – на 103,4 %, фонд оплаты труда увеличился только 
на 23,42 % при снижении численности работающих  на 0,6 %. Удельный вес 
фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия в 2004 году составил 
6,17%. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предшествующего года чистый доход предприятия увеличился на 79,82 %, 
чистый доход в расчете на одного работающего увеличился на 81,0 %, уве-
личение фонда оплаты труда составило 46,99 %, несколько улучшив соот-
ношение между темпом роста заработной платы и темпом роста производи-
тельности труда. Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе пред-
приятия за 6 месяцев 2005 года составил 5,86 %. 

В ОАО «Криворожский центральный горно-обогатительный ком-
бинат» в 2004 году по сравнению с 2003 годом чистый доход предприятия 
увеличился на 95,75 %, чистый доход в расчете на одного работающего – на 
77,78 %, увеличение фонда оплаты труда достигло более оптимального 
уровня по сравнению с вышеотмеченными предприятиями, составив 52,82 
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% при увеличении численности на 10,07 %. Удельный вес фонда оплаты 
труда в чистом доходе предприятия в 2004 году составил 9,0 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на 413,7 %, чис-
тый доход в расчете на одного работающего увеличился на 330,6 %. Про-
изошедшее при этом увеличение фонда оплаты труда на 84,36 % свиде-
тельствует об увеличении темпов роста производительности и интенсивно-
сти труда по сравнению с темпами роста размеров оплаты труда и необос-
нованности применяемых на предприятии норм труда. Удельный вес фонда 
оплаты труда в чистом доходе предприятия за 6 месяцев 2005 года соста-
вил 5,05 %. 

В ОАО «Днепродзержинский КХЗ» в 2004 году по сравнению с 2003 
годом чистый доход предприятия увеличился на 110,62 %, чистый доход в 
расчете на одного работающего увеличился на 109,67 %, фонд оплаты тру-
да увеличился только на 35,7 % при снижении численности на 0,42 %. 
Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия в 2004 го-
ду составил 11,2 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на 365,7 %, чис-
тый доход в расчете на одного работающего увеличился на 365,8 %. При 
этом увеличение фонда оплаты труда составило всего лишь 29,7 %. Такая 
ситуация приводит к выводу о том, что на предприятии полностью отсутст-
вует зависимость оплаты труда от конечных результатов труда, а значит и 
об отсутствии технически и экономически обоснованной нормативной базы. 
Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия за 6 меся-
цев 2005 года составил 3,69 %. 

В ОАО «Новомосковский трубный завод» в 2004 году по сравне-
нию с 2003 годом чистый доход предприятия увеличился на 43,25 %, чистый 
доход в расчете на одного работающего – на 58,15 % . При этом фонд опла-
ты труда снизился на 4,66 %, не смотря на снижение численности работаю-
щих, составившее  9,43 %. То есть, увеличение дохода предприятия про-
изошло при значительном снижении численности работающих и увеличении  
производительности труда, а значит за счет усиления интенсивности и на-
пряженности труда работающих. Удельный вес фонда оплаты труда в чис-
том доходе предприятия за 2004 год составил 4,85 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на  35,39 %, чис-
тый доход в расчете на одного работающего увеличился на 39,7 %. Увели-
чившийся при этом на 143,92 % фонд оплаты труда откорректировал нега-
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тивную ситуацию с заработной платой, сложившуюся в 2004 году. Удельный 
вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия за 6 месяцев 2005 
года составил 6,23 %. 

В ОАО «Харцызский трубный завод» в 2004 году по сравнению с 
2003 годом чистый доход предприятия увеличился на 45,05 %, чистый доход 
в расчете на одного работающего  увеличился на 55,45 %, фонд оплаты 
труда увеличился только на 6,65 % при снижении численности работающих 
на 6,69%, то есть, увеличение дохода происходит на фоне снижения чис-
ленности и увеличения интенсивности и напряженности труда работников. 
Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия в 2004 го-
ду составил 11,73 %. 

За 6 месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года чистый доход предприятия увеличился на 107,46 %, чис-
тый доход в расчете на одного работающего увеличился на 123,5 %.  Уве-
личение фонда оплаты труда составило при этом 24,12 %, нарушив более 
гармоничную ситуацию в соотношении темпов  роста показателей, имевших 
место в предыдущем 2004 году. Фактически  имеющее соотношение между 
темпами роста производительности труда и темпами роста  оплаты за труд 
свидетельствует об усилении интенсивности труда работников и увеличении 
напряженности используемых норм труда. Удельный вес фонда оплаты тру-
да в чистом доходе предприятия за 6 месяцев 2005 года составил 8,95 %. 

В ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод» в 2004 году по 
сравнению с 2003 годом чистый доход предприятия увеличился  на 14,44 %, 
чистый доход в расчете на одного работающего увеличился на 20,15 %, 
фонд оплаты труда увеличился на 7,56 % при снижении численности на 4,78 
%. Удельный вес фонда оплаты труда в чистом доходе предприятия в 2004 
году составил 5,79 %. 

Полученные результаты показывают, что такой, мало зависящий 
от конечных результатов деятельности предприятий механизм фор-
мирования размеров фонда оплаты труда и соответственно, заработ-
ной платы работников содержит в себе необоснованно завышенные 
нормы трудовых затрат и заниженные, соответственно, нормативы 
оплаты затраченного труда. Достижение таких высоких темпов роста  про-
изводительности труда на основе интенсификации трудового процесса без 
совершенствования технического и организационного уровня производства 
всегда неразрывно связывается (как причинно-следственная зависимость) с 
завышенными нормами труда. 
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Таблица 1 
 

Показатели производственно-экономической деятельности предприятий за 2003-2004 годы 
(экспресс – анализ) 

 
Предприятия Численность работаю-

щих, чел 
Выручка от реализации, 
тыс. грн (чистый доход) 

Фонд заработной платы, 
тыс. грн. 

Производительность тру-
да, тыс. грн 

 2003 2004 %(+,-) 2003 2004 %(+,-) 2003 2004 %(+,-) 2003 2004 %(+,-) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь» 

23075 21562 -6,56 5491393 9290268 69,.18 257546,6 335796,1 30,42 238,0 430,86 81,03 

ОАО «Днепровский метал-
лургический комбинат 
им.Дзержинского» 

18959 18978 0,1 2968846 4642373 56,37 184092 217755 18,29 156,59 244,62 56,22 

ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов» 

3775 3827 1,4 1018113 1745750 71,5 40654,3 50169,5 23,4 269,7 456,2 69,15 

ОАО «Электрометаллурги-
ческий завод «Днепрспец-
сталь» 

8251 8201 -0,6 802312 1622390 +102,2  81109,4 100105 23,42 97,24 197,8 103,4 

ОАО «Криворожский цен-
тральный горно-
обогатительный комбинат» 

7391 8135 10,07 551869 1080297 95,75 63305.8 96746 52,82 74,7 132,8 77,78 

ОАО «Алчевский коксохими-
ческий завод» 

3708 3761 1,43 967906 895673 -7,46 33680,3 41328 22,71 261,03 238,15 -8,77 

ОАО «Днепродзержинский 
.КХЗ» 

1675 1668 -0,42 76854,6 161874 110,62 13375,5 18150,0 35,7 45,9 96,24 109,67 

ОАО «Новомосковский труб-
ный завод» 

4010 3632 -9,43 450558 645446 43,25 32805 31277 -4,66 112,36 177,7 58,15 

ОАО «Харцызский трубный 
завод 

7087 6613 -6,69 399929,8 580114,7 45,05 63778,6 68021,8 6,65 56,43 87,72 55,45 

ОАО «Пантелеймоновский 
огнеупорный завод» 

1067 1016 -4,78 137707,9 157593,2 14,44 8481,1 9122,5 7,56 129,1 155,11 20,15 
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Таблица 2 
 

Показатели производственно-экономической деятельности предприятий  
за 6 месяцев 2004 года и 6 месяцев 2005 года 

(экспресс – анализ) 
 

Предприятия Численность работающих, 
чел 

Выручка от реализации, 
тыс. грн (чистый доход) 

Фонд заработной платы, 
тыс. грн. 

Производительность труда, 
тыс. грн 

 6 мес. 
2004г 

6 мес 
2005г 

%(+,-) 6 мес. 
2004г 

6 мес. 
2005г 

%(+,-) 6 мес.   
2004г. 

6 мес. 
2005г. 

%(+,-) 6 мес. 
2004г. 

6 мес. 
2005г. 

%(+,-) 

ОАО «Металлургиче-ский 
комбинат  Азовсталь» 

21633 20836 -3,68 3887451 6633726 70,64 146199 227100 55,34 179,7 318,38 77,2 

ОАО «Днепровский металлур-
гический комбинат им. 
 Дзержинского» 

18919 19024 0,55 1970473 2476137 25,66 105786 128569 21,54 104,15 130,16 25,0 

ОАО «Запорожский завод 
ферросплавов» 

3849 3779 -1,82 761537 826670 8,55 25049 29093 16,14 197.85 218.75 10,6 

ОАО «Электрометаллургиче-
ский завод  «Днепрспец-
сталь» 

8106 8052 -0,67 646787 1163054 79,82 46372 68162 46,99 79,79 144.44 81,0 

ОАО «Криворожский цен-
тральный горно – обогати-
тельный комбинат» 

7251 8652 33,11 276803 1421933 413,7 38952 71811 84,36 38,17 164,35 330,6 

ОАО «Алчевский коксохими-
ческий завод» 

3738 3538 -5,35 563880 349236 -38,07 19669 23739 20,69 150,85 98,71 -34.56 

ОАО «Днепродзержин-ский 
КХЗ» 

1665 1665 0.0 62945 293138 365,7 8346 10825 29,7 37,8 176.06 365,8 

ОАО «Новомосковский труб-
ный завод» 

3669 3556 -3,08 249976 338448 35,39 8650 21099 143,92 68,13 95,18 39.7 

ОАО «Харцызский трубный 
завод» 
 

6718 6236 -7,18 210427 436558 107,46 31460 39049 24,12 31,32 70,01 123,5 
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Состояние нормирования и уровня напряженности труда. 
Нормирование труда рабочих 

 
На предприятиях отрасли  нормированию подлежат все производст-

венные процессы и действуют следующие виды норм: нормы времени, нор-
мы выработки, нормативы численности, типовые штаты.  

Используемые нормы времени представляют собой затраты времени, 
установленные на выполнение единицы работы. Нормы времени являются 
универсальным показателем затрат труда, поскольку применяются при нор-
мировании труда во всех производствах и видах деятельности предприятий 
отрасли. 

Применяемые в отрасли нормы выработки отражают количество опе-
раций, изделий и т.д., которые выполняются в единицу времени в опреде-
ленных организационно - технических условиях одним рабочим или группой 
рабочих соответствующей квалификации. 

Используемые нормативы численности представляют собой регла-
ментированное число работников, необходимое для выполнения единицы 
или определенного объема работ. Нормативы численности в черной метал-
лургии устанавливаются на агрегат, единицу оборудования, линию, рабочее 
место, зону обслуживания, участок, цех, обслуживаемую группу работников, 
объем продукции или исходных перерабатываемых материалов, единицу 
трудоемкости работы или единицу управления и т.п. Нормативы численно-
сти устанавливаются для всех категорий работников независимо от наличия  
и возможности установления для работников норм времени и выработки. 
Нормативы численности предназначаются для определения, планирования, 
контроля и учета численности работников предприятия в целом, а также це-
хами, производствами, участками и другими структурными подразделениями 
на единой основе и применительно к определенным организационно-
техническим условиям. 

Рабочим-повременщикам, выполняющим регулярно или периодиче-
ски повторяющиеся операции, устанавливаются нормированные задания, 
представляющие собой комплексную, укрупненную норму переменной 
структуры и величины, устанавливаемую рабочему или бригаде для выпол-
нения определенного перечня работ с четким указанием их объема, содер-
жания, трудоемкости и сроков начала и завершения работ, а также требова-
ний к качеству результатов труда. 

По результатам экспертной оценки - уровень охвата рабочих-
повременщиков нормированными заданиями в настоящее время со-
ставляет более 50,0 %.  При сравнительно высоком уровне охвата рабочих-
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повременщиков нормированными заданиями - в отдельных  подотраслях 
имеются более низкие показатели. Так, например, на предприятиях огне-
упорной подотрасли средний уровень охвата рабочих-повременщиков нор-
мированными заданиями составляет 30,0 %. 

Неоднозначное отношение на предприятиях к нормированным зада-
ниям для оценки труда рабочих-повременщиков объясняется их разным со-
держанием, зависящим от принятых для рабочих, имеющихся на предпри-
ятии нормативов  численности, норм времени или обслуживания. Содержа-
ние нормативов зачастую формируется субъективно, а проверка их 
выполнения носит формальный характер. Такая ситуация имеет место в 
тех случаях, когда установленный объем и степень выполнения нормиро-
ванных заданий недостаточно увязывается с материальной заинтересован-
ностью рабочих. В результате нормированные задания утрачивают своё 
прежнее значение для оценки затрат труда, их содержание перестает 
соответствовать новым формам организации труда и его оплаты.  

В качестве трудовых нормативов на предприятиях используются от-
раслевые нормативы численности рабочих, отраслевые типовые нормы 
времени, отраслевые и межотраслевые нормативы времени, местные нор-
мы времени (выработки). 

Отраслевые нормативы численности применяются для основных и 
вспомогательных рабочих  независимо от форм оплаты труда. 

Отраслевые типовые нормы времени используются для нормиро-
вания, организации и оплаты труда рабочих, занятых ремонтом оборудова-
ния, зданий и сооружений, изготовлением запасных частей и сменного обо-
рудования, транспортировкой сырья, материалов и продукции, а также заня-
тых на ряде участков основного производства.  

Отраслевые и межотраслевые нормативы времени используются 
для расчета типовых норм времени, обновления местных норм и норм вре-
мени во вспомогательных производствах, особенно при введении нормиро-
ванных заданий для повременщиков. 

Местные нормы времени (выработки) применяются для нормиро-
вания, организации и оплаты труда рабочих в пределах отдельного пред-
приятия или отсутствии отраслевых и межотраслевых норм времени или 
при условии, когда отраслевые нормы менее прогрессивны, чем местные. 
Местные нормы разрабатываются самими предприятиями  также в тех слу-
чаях, когда разработка новой отраслевой нормы представляется нецелесо-
образной из-за быстро меняющихся организационно-технических условий, 
особенно в основном производстве или из-за трудности или невозможности 
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типизации большого разнообразия процессов и операций во вспомогатель-
ном производстве. 

Состояние нормирования труда рабочих в отрасли оценивается ря-
дом характеризующих его показателей и факторов. 

Для рабочих-сдельщиков такими показателями являются: охват нор-
мированием труда, доля технически обоснованных норм, применяемых для 
нормирования труда и охват ими рабочих, уровень выполнения норм, рас-
пределение рабочих по уровню выполнения норм, доля рабочих, не выпол-
няющих норму, доля пересмотренных норм, охват рабочих нормами, рас-
считанными на основе межотраслевых и отраслевых нормативов времени, 
внедрение отраслевых нормативов численности. 

Для рабочих-повременщиков такими показателями являются: охват 
нормированием труда, охват нормированными заданиями, внедрение от-
раслевых нормативов численности. 

На качественный уровень показателей, измеряющих состояние нор-
мирования труда, оказывают воздействие следующие факторы:  

- обеспечение отрасли нормативными материалами по труду;  
- организация нормативной работы на предприятиях;  
- координация нормативно-исследовательских работ по труду и кон-

троль за ходом их выполнения. 
В отрасли в настоящее время используется более 100 устаревших 

сборников отраслевых нормативов численности рабочих, руководите-
лей и специалистов, более 40 сборников типовых норм времени на 
различные виды работ, более 30 методических положений по норми-
рованию труда и производственных процессов. 

На большинстве предприятий для рабочих-сдельщиков, обслужи-
вающих основные металлургические агрегаты, в качестве нормирования 
труда применяется система «норма – план», основные положения которой 
сводятся к следующему: 

за норму выработки для рабочих, обслуживающих металлургический 
агрегат, принимается утвержденный план производства в натуральном вы-
ражении, при этом разрыв между нормой и планом исключается; 

  коэффициенты трудности вводятся в прокатных цехах для опреде-
ления фактической выработки по бригадам в условных тоннах; 

фактическое производство, засчитываемое в выполнение «нормы-
плана» включает годную продукцию, принятую ОТК. 

При определении уровня выполнения месячной “нормы-плана” исхо-
дят из расчёта продолжительности производственной программы агрегата, 
за исключением простоев в течение всей смены не по вине рабочего. При 
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отсутствии такого рода простоев уровни выполнения плана производства и 
«нормы-плана» совпадают. 

Сдельный заработок при «норма-план» определяется как произведе-
ние часовой тарифной ставки, количества фактически отработанных часов и 
коэффициента выполнения месячной «нормы-плана» бригадой. 

Следует отметить, что применение системы «норма-план» в основ-
ных цехах металлургических комбинатов приводит к значительному отста-
ванию роста заработной платы при росте объёма производства и про-
изводительности труда. Во избежание этого целесообразно произво-
дить повышение размеров премирования за выполнение плана произ-
водства при соответствующем его росте  по сравнению с предыдущим 
периодом. 

В целом по отрасли для нормирования труда рабочих-сдельщиков до 
1990 года использовалось 3,8 млн. норм выработки, из  них 3,2 млн. – тех-
нически обоснованные. Все они в настоящее время нуждаются в пересмот-
ре. 

В целом из 454 действующих различных нормативных сборников по 
труду, используемых в настоящее время предприятиями отрасли, 353 сбор-
ника или 77,8 % их количества были изданы до 1985 года. 

За период с 1986 по 1995 год нормативная база была обновлена 51 
сборником межотраслевых норм и нормативов и 53-мя сборниками отрасле-
вых норм и нормативов по труду, после чего дальнейшая работа по об-
новлению и совершенствованию нормативной базы на межотраслевом 
и отраслевом уровне была приостановлена. 

В настоящее время в ОАО «Днепроспецсталь» используются норма-
тивы численности (Минчермета СССР) 1970-1980 годов. В связи с уменьше-
нием количества агрегатов, появлением совершенно новых видов агрегатов 
и снижением производства в целом на предприятии, имеющиеся нормати-
вы численности утратили силу. 

Нормативная база предприятия по нормам времени (выработки) на 
различные виды работ состоит из 82 сборников 1974-1995 годов. 

При разработке норм времени  (выработки) на производстве специа-
листами завода используются только 14 % указанных сборников.   

Предприятие испытывает потребность в новых типовых  нормативах 
численности для работников электросталеплавильных, прокатных, кузнечно-
прессовых цехов, а также в типовых структурах управления в новых услови-
ях работы. 

Разработкой и пересмотром внутризаводских норм труда на все тех-
нологические работы основного и вспомогательного производства  занима-
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ется бюро нормирования труда, которое находится в структуре отдела орга-
низации труда и заработной платы. 

Расчет норм труда по заводским и отраслевым нормативам на шли-
фовальные, зубофрезерные, долбёжные, сверлильные, строгальные, рас-
точные, токарные и другие работы производит механо-технологическая ла-
боратория, специально созданная в составе управления Главного механика. 

В ремонтно-механическом цехе применяются поправочные коэффи-
циенты для установленных норм времени на металлорежущие станки. 

Результаты анкетного опроса  свидетельствуют о том, что в ОАО 
«Днепроспецсталь» несмотря на отсутствие новых межотраслевых и отрас-
левых нормативов постоянно проводится самостоятельная работа по со-
вершенствованию внутризаводских норм по  труду. Сегодня на предприятии 
действующей системой нормирования труда охвачено 13,9 % основных ра-
бочих и около 19% вспомогательных рабочих. 

В ОАО “Запорожский завод ферросплавов” используются отрас-
левые нормативы численности рабочих основных профессий ферросплав-
ных цехов, ряд других отраслевых нормативов, а также заводские нормы. 

В ремонтно-механическом, энергосиловом и электротехническом цехе 
при обслуживании механического оборудования используются поправочные 
коэффициенты для расчета численности рабочих и установлении норм вре-
мени в зависимости от срока службы оборудования.  

Предприятие испытывает потребность в нормативах на ремонтные 
работы по обслуживанию зданий и сооружений (текущие и капитальные ра-
боты, содержание); по обслуживанию электрического и механического обо-
рудования (механослужба и электрослужба цеха); по рабочим общественно-
го питания, содержание и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства; 
нормативы численности водителей автотранспортных средств и слесарей-
ремонтников, обслуживающих автотранспорт; нормативы численности ра-
бочих, занятых на эксплуатационной работе, ремонте, наладке и обслужи-
вании подвижного состава. 

В ОАО «Днепрометиз» применяются, также как и на других предпри-
ятиях, устаревшие отраслевые нормативы. 

Внутризаводские нормативы численности и нормы обслуживания 
разрабатываются заводскими службами предприятия. 

В связи со значительной изношенностью действующего парка обору-
дования для расчета численности, норм выработки и установления норм 
времени используются поправочные коэффициенты. 

Предприятие также испытывает большую потребность в обновлении 
отраслевых нормативных материалов. 
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В ОАО «Новомосковский трубный завод» по результатам анкетно-
го опроса выявлено отсутствие потребности в нормативах в связи с тем, что 
предприятие с июля 2005 года полностью перешло на повременную оклад-
ную систему оплаты труда, разработанную фирмой «HAY GROUP». Попра-
вочные коэффициенты для расчета численности рабочих или установле-
ния норм выработки в связи со сроком службы оборудования на предпри-
ятии не применяются. 

В ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» имеются в на-
личии устаревшие нормативы численности, времени и обслуживания, раз-
работанные Центральным бюро нормативов по труду Госкомтруда СССР и 
Министерством черной металлургии  СССР 15-20 летней давности, которые 
в работе практически не используются. 

Поправочные коэффициенты для расчета численности рабочих, 
обслуживающих оборудование разного срока  службы на предприятии не 
разрабатываются и не применяются. 

Действующие на предприятии структуры управления и нормативы 
численности руководителей, специалистов и служащих, Типовые структу-
ры и нормативы численности на комбинате не применяются. 

В связи с тем, что в настоящее время на комбинате происходит про-
цесс технического перевооружения основных производственных цехов, а 
также вводятся дополнительные мощности для увеличения объема товар-
ной продукции предприятие испытывает необходимость в новых нормативах 
численности, учитывающих современные условия по следующим видам 
производств: агломерационное, мартеновское, конвертерное, прокатное, из-
вестково-обжигательное, литейное, для копрового цеха, для цехов, перера-
батывающих шлак, для цеха по ремонту металлургических печей, для цехов 
по ремонту металлургического оборудования, для железнодорожного и ав-
томобильного транспорта, для ремонтно-строительных работ. 

Металлургическому комбинату «Азовсталь» необходимы также нор-
мативы времени для станочных работ и работ, связанных с ремонтом ме-
таллургического оборудования. 

В ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержин-
ского» используются отраслевые нормативы численности (39 сборников), 
утвержденные Министерством черной металлургии СССР до 1990 года, а 
также межотраслевые нормативы на различные виды работ. 

Используемые на предприятии схемы организационных структур 
управления разработаны лабораторией научной организации труда пред-
приятия для всех структурных подразделений. 
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Поправочные коэффициента для расчета численности рабочих и 
установления норм времени с учетом срока службы оборудования на ком-
бинате не применяются. 

ОАО «Харцызский трубный завод»,  как показывают результаты 
проведенного исследования, испытывает острую потребность в новых 
отраслевых и внутризаводских нормативах численности и нормах об-
служивания. 

Предприятию необходимы следующие  нормативы (по производствам 
и видам работ):  

нормативы численности работников центральных заводских лабора-
торий трубных предприятий;  

нормативы численности рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием  
механического и энергетического  оборудования трубных предприятий; 

нормативы численности основных и вспомогательных рабочих по 
производству сварных труб и труб с антикоррозионным покрытием, 

нормативы численности работников управлений предприятий трубной 
промышленности и типовые штаты руководителей, профессионалов, спе-
циалистов и служащих трубных цехов; 

нормативы численности работников технического контроля трубо-
электросварочных цехов; 

нормативы численности работников цехов (участков) технологической 
диспетчеризации и служб СТБ и связи железнодорожных цехов предприятий 
черной металлургии; 

нормативы численности работников железнодорожных цехов пред-
приятий черной металлургии; 

нормативы численности руководителей, профессионалов, специали-
стов и служащих отделов автоматизированной системы управления (ин-
формационных технологий). 

Потребность в нормативах численности для предприятия пред-
ставляется особенно актуальной в связи с тем, что все основные ра-
бочие, то есть, 100,0 % и 71,6 % вспомогательных рабочих оплачива-
ются по повременно-премиальной системе. 22,1 % вспомогательных ра-
бочих находится на повременно-премиальной системе с применением нор-
мированных заданий и только 6,3 % вспомогательных рабочих оплачивается 
по сдельно-премиальной системе. 

Использование предприятиями отрасли устаревшей норматив-
ной базы по труду свидетельствует о том, что нормативы по труду ут-
ратили свое значение, как основы разработки эффективных систем 
заработной платы, обеспечения зависимости уровня заработной пла-
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ты  и фактической численности рабочих от фактических объемов про-
изводства предприятия. 

Выход из создавшегося положения возможен только на основе 
перестройки организации нормативной работы по труду в отрасли и 
создания научно-обоснованной нормативной базы по труду. 

 
Нормирование труда руководителей, 

специалистов и служащих 
При нормировании труда руководителей, специалистов и служащих  

применяются следующие виды межотраслевых и отраслевых нормативных 
материалов: 

нормативы численности  (наибольшее применение на предприяти-
ях отрасли получили нормативы численности служащих по функциям управ-
ления);                             

нормы обслуживания.  
Как показали результаты проведенного опроса, Типовые струк-

туры управления и типовые нормативы численности руководителей, 
специалистов и служащих на исследуемых предприятиях практически 
не используются.  

Действующие структуры управления и нормативы численности отме-
ченных категорий работников разрабатываются службами предприятий. 

Почти все исследуемые предприятия выразили потребность и 
желание иметь новые Типовые структуры управления и нормативы 
численности руководителей, специалистов и служащих, учитывающие 
новые условия работы. 

 
Участие профсоюзных организаций в нормировании труда. 

 
В основном все вопросы, связанные с нормированием труда и зара-

ботной платой на предприятиях отрасли решаются собственниками или их 
представителями по согласованию с комитетами профсоюза. 

Однако, проведенное изучение свидетельствует о том, что работы по 
нормированию труда зачастую носят общий характер, в большинстве 
случаев проводятся бессистемно и стихийно. 

Не всегда профсоюзные комитеты осознают, что технически обосно-
ванные нормы и нормативы – это защита работника от принуждения к 
необоснованному повышению интенсивности труда и не настаивают, 
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чтобы в коллективные договоры включались конкретные обязатель-
ства по этому вопросу.  

В обязанности профсоюзных комитетов на предприятии входит обес-
печение своевременного установления причин, влияющих на трудовые за-
траты, выявление устаревших норм,  переставших соответствовать техноло-
гии, организации производства и труда, проведение проверки качества 
норм. Сегодня многие профсоюзные комитеты в этом направлении не-
дорабатывают. 

 
В ы в о д ы 

 

В отрасли нарушен системный подход к организации нормирова-
ния труда. Отсутствуют банк и каталог межотраслевых и отраслевых норм и 
нормативов, централизованный приём и обработка информации о потреб-
ностях предприятий в новых нормативах,  централизованные организации, 
обеспечивающие организационно-методическую помощь  предприятиям  по 
вопросам нормирования труда.  

Предприятия отрасли в своей работе по организации нормирования и 
оплаты труда пользуются устаревшей нормативной базой, не соответ-
ствующей современным условиям производства.  

Нормативная база для руководителей, специалистов и служащих со-
стоит из 70%  устаревших сборников Типовых структур управления, абсо-
лютно неприемлемых для использования. 

Так в  ОАО «Днепроспецсталь» используются нормативы численно-
сти, разработанные бывшим Министерством черной металлургии СССР в 
1970-1980 годах. В связи с происшедшими на предприятии изменениями 
имеющиеся нормативы утратили свою силу. 

В состав нормативной базы данного предприятия  входят 82 сборника  
норм времени (выработки), разработанными и изданными в 1974-1995 го-
дах. При разработке норм  времени (выработки) специалистами завода ис-
пользуются только 14,0 % указанных сборников. 

Предприятие испытывает потребность в новых типовых  нормативах 
численности.  

В ОАО «Днепрометиз» для нормирования труда используются,  так-
же как и на других предприятиях, устаревшие отраслевые нормативы. Пред-
приятие испытывает большую потребность в обновлении отраслевых нор-
мативных материалов. 
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Нормативная база  ОАО «Металлургический комбинат «Азов-
сталь» имеет в наличии устаревшие нормативы численности, времени и 
обслуживания,  которые в работе практически не используются. 

Поправочные коэффициенты для расчета численности рабочих, об-
служивающих оборудование разного срока  службы на предприятии не раз-
рабатываются и не применяются. Типовые структуры и нормативы числен-
ности  не используются. 

Предприятие испытывает необходимость в нормативах времени для 
станочных работ и работ, связанных с ремонтом металлургического обору-
дования. 

Вопросы, связанные с нормированием труда и заработной пла-
той на предприятиях отрасли решаются администрацией по согласо-
ванию с комитетом профсоюза. К основным из них относятся следующие: 

- установление сдельной и повременной форм оплаты труда; 
- определение разрядов работ, присвоение разрядов рабочим, тари-

фикация рабочих новых профессий применительно к характеристикам ана-
логичных работ, содержащимся в тарифно-квалификационных справочни-
ках; 

- введение и пересмотр норм времени, выработки, обслуживания и 
нормативов численности рабочих и служащих; 

- утверждение в предусмотренных законодательством случаях пони-
женных норм выработки для молодых рабочих, поступающих на предпри-
ятие  по  окончанию общеобразовательных школ, профессионально-
технических учебных заведений, курсов, а также прошедших обучение на 
производстве; 

- разрешение в случае целесообразности совмещения профессий ра-
ботников, а также установлении доплат за совмещение профессий в соот-
ветствии с действующим законодательством и коллективным договором. 

В функцию профсоюзных комитетов на предприятии входит проведе-
ние разъяснительной работы рабочим и служащим о значении  нормирова-
ния труда для правильного определения загрузки рабочих мест. 

Таким образом,  подтвержденное результатами анкетного опро-
са, состояние нормативной базы и нормирования труда на предпри-
ятиях черной металлургии позволяет сделать следующие основные 
выводы: 

1. Предприятия отрасли при нормировании труда и установле-
нии  размеров его оплаты используют устаревшую нормативную базу. 

2. Использование устаревшей нормативной базы не обеспечи-
вает оптимального уровня зависимости заработной платы и фактиче-
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ской численности рабочих от фактических результатов производст-
венно-экономической деятельности предприятия. 

3. Все исследуемые предприятия, кроме ОАО «Новомосковский 
трубный завод» и ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод», 
обосновали потребность и желание иметь новые Типовые структуры 
управления и нормативы численности руководителей, специалистов и 
служащих. 

4. На предприятиях отрасли  в 2004 году произошло значитель-
ное увеличение, по сравнению с 2003 годом, объема реализации про-
дукции на фоне незначительного увеличения фонда оплаты труда ра-
ботников, что свидетельствует об увеличении степени напряженности 
их труда, а значит и усилении уровня интенсификации использования 
трудовых ресурсов на основе необоснованно завышенных норм труда 
          5. Предприятия отрасли используют механизм формирования 
размеров оплаты труда, практически независящий от конечных ре-
зультатов работы предприятия, что влечет за собой применение не-
обоснованно завышенных норм трудовых затрат и заниженных, соот-
ветственно, нормативов оплаты труда. 
          6. Экономически необоснованное, бесконтрольное отставание 
темпов роста заработной платы от темпов роста объемов производст-
ва и производительности труда свидетельствует о том, что исполь-
зуемая на предприятиях нормативная база нуждается в изменении, а 
устаревшие нормы – в переработке на основе научного и технического 
обоснования. 
          7. Профсоюзные комитеты уделяют недостаточно внимания во-
просам нормирования труда и их увязки с уровнем заработной платы. 

 
Рекомендации  по совершенствованию нормирования труда 

 

 С целью разработки отраслевой системы функционирования норма-
тивной базы по труду, ЦК профсоюза необходимо обратиться в Министерст-
во промышленной политики Украины с предложением возобновить фи-
нансирование работ по "Программе создания и постоянного обновле-
ния национальной нормативной базы по труду и профессиональной 
классификации на 2004-2007 годы". 

 Для улучшения нормирования труда рекомендуется в первостепен-
ном порядке разработать нормативы, потребность в которых была выявлена 
в ходе опроса, проведенного на предприятиях – объектах исследования 
данной работы. 
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Профсоюзные комитеты предприятий должны инициировать 
формирование специального раздела коллективного договора "Нор-
мирование труда". Содержательная сторона этого раздела должна состо-
ять  из обязательств работодателя по тарифному и организационно-
техническому нормированию труда, финансированию всех  расходов в этом 
направлении. Коллективный договор, в частности, должен предусматривать 
обязательность установления для каждого лица, принятого на работу  по 
трудовому договору, перечня его трудовых обязанностей и порядка учёта их 
выполнения.  Эти документы необходимо оформить в виде должностных 
или рабочих инструкций и довести до сведения каждого работающего.  

Профсоюзный комитет должен контролировать этот процесс, а также 
качество норм труда, не допуская установления завышенных норм тру-
да. Ни одна норма труда не должна быть введена без предварительного со-
гласия профсоюзного комитета и без предварительного (не позднее, чем за 
один месяц) извещения работника. Для проведения этой работы при каждом 
профкоме необходимо создать комиссии по заработной плате и нормирова-
нию труда. 

Предполагаемый раздел коллективного договора "Нормирова-
ние труда" может содержать следующие обязательства стороны соб-
ственника: 

- На протяжении        разработать согласованную с профсоюзным ко-
митетом, программу (меры) усовершенствования организации и нормирова-
ния труда, установления и введения объективных, технически обоснованных 
норм выработки, времени, обслуживания, численности, соответствующие 
достигнутому уровню техники, технологии, организации производства и тру-
да. 

- Введение, замену и пересмотр норм труда проводить по согласова-
нию с профсоюзным комитетом. 

- Обеспечить гласность всех мер по нормированию труда, разъясне-
ние работникам причин пересмотра норм труда и условий применения но-
вых норм. 

- Обеспечить соответствие организационно-технических условий про-
изводства на рабочих местах, где вводятся новые нормы труда, запроекти-
рованным в нормах при их разработке. 

- Применять сниженные на        %% нормы: 
  а) на период        мес. при освоении новых производственных мощ-

ностей, новой техники, технологии, новых видов продукции; 
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  б) на период       мес. при несоответствии фактических организаци-
онно-технических условий производства, запроектированным в нормах и 
нормативах. 

- Устанавливать сниженные нормы выработки: 
  а) для инвалидов и беременных женщин на       %%; 
  б) для молодых работников: на первые 3 месяца на         %, на по-

следующие  3 месяца на        %. 
- При освоении новых норм труда часть экономии фонда оплаты тру-

да, полученной в результате снижения трудоёмкости продукции, не менее          
% использовать для дополнительной оплаты труда работников на период 
освоения ими новых норм;        % для премирования мастеров, нормировщи-
ков, технологов и других работников, которые непосредственно участвовали 
в разработке и внедрении новых норм. 

- Производить доплату за интенсивность труда работнику, работаю-
щему на повышенных сдельных расценках, в размере до        %. 

- Не инициировать пересмотр норм труда в случае, когда отдельные 
работники существенно перевыполняют их за счёт применения по личной 
инициативе новых приёмов труда и совершенствования рабочих мест. 

 
Рекомендуем предусмотреть в разделе "Оплата труда " коллективно-

го договора следующие обязательства собственника: 
- Соблюдать принцип обеспечения опережающего роста производи-

тельности труда в сравнении с ростом заработной платы. При каждом про-
центе роста производительности труда увеличивать на 0,7- 0,8%% фонд оп-
латы труда. (При установлении соотношения темпов роста производитель-
ности труда и фонда оплаты труда можно пользоваться Рекомендациями 
Министерства труда Украины №4 от 4.04.1997г., которые являются прило-
жением №8 к Отраслевому соглашению ГМК Украины на 2005-2006 годы). 

- Рассматривать вопрос увеличения заработной платы и премий руко-
водящим работникам только при наличии роста заработной платы рабочих. 

 
    *  *  * 
 
Более подробную информацию и консультации по данной проблеме 

можно получить в ЦК профсоюза металлургов и горняков Украины – 49000, 
г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1. Тел. (0562) 45-21-15. 
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