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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В условиях радикальной реформы управления, проводимой в со
ответствии с Основными положениями коренной перестройки уп
равления экономикой, утвержденными июньским (1987 г.) Плену
мом ЦК КПСС, и Законом СССР о государственном предприятии 
(объединении), возрастает роль и значение первичной ячейки тру
дового коллектива — производственной бригады в повышении эф
фективности производственно-экономической деятельности пред
приятия, реальном включении работника в процесс формирования 
подлинно хозяйского отношения к делу, неразрывно связанный с 
переходом к полному хозрасчету и самоуправлению.

Однако не всегда применение бригадной формы организации и 
стимулирования труда (БФОТ) сопровождается желаемым эконо
мическим и социальным эффектом. Это во многом происходит от 
недостаточной проектной проработки вопросов создания производ
ственных бригад.

Внедрение БФОТ на основе разработанного проекта предпола
гает:

применение наиболее прогрессивных коллективных форм органи
зации труда (бригадного хозрасчета и подряда);

создание лучших организационно-технических условий, необхо
димых для эффективной работы производственных бригад, за счет 
расширения практики совмещения профессий и зон обслуживания 
оборудования, переориентации оперативного управления производ
ством на конечные результаты коллективного труда и т. п.;

сокращение срока адаптации членов бригад к работе в новых 
условиях, уменьшение сбоев в процессе функционирования бригад, 
снижение непроизводительных затрат и потерь рабочего времени 
и т. д.

1.1. Основная цель проектирования БФОТ — разработка реше
ний, обеспечивающих полное использование преимуществ коллек
тивного труда для повышения экономической и социальной эффек
тивности производства.

1.2. Проектирование БФОТ может осуществляться на уровне 
предприятия, цеха или бригады. Проектирование БФОТ на уровне 
производственного участка аналогично ее проектированию на уров
не цеха, если участок является самостоятельным производственным 
подразделением, или на уровне бригады, если участок входит в со
став цеха.
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1.3. Проектные решения по созданию и развитию БФОТ разра
батываются:

при организации новых или реконструкции действующих произ
водств, цехов и участков;

в условиях возникновения изменений в организационно-техни
ческих условиях производства (переход к выпуску новых видов 
продукции, структурные сдвиги в номенклатуре продукции, внедре
ние новой прогрессивной технологии и более совершенного оборудо
вания и т. д.);

при необходимости существенного изменения и дальнейшего 
совершенствования функционирования действующих бригад (их ук
рупнение, внедрение бригадного хозрасчета и подряда и т. д.).

1.4. Вопросы, прорабатываемые при проектировании БФОТ, 
включаются в состав:

проектов новых и реконструируемых предприятий и цехов;
оргпроектов цехов и оргпроектов бригад;
мероприятий, разрабатываемых в соответствии с планом эконо

мического и социального развития предприятия или цеха.
1.5. Проектирование БФОТ включает следующие этапы:
составление задания на проектирование;
разработка проекта;
определение экономической эффективности проектных решений1;
внедрение проекта;
определение экономической эффективности от внедрения проек

та БФОТ.

2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БФОТ
2.1. Задание на проектирование БФОТ представляет собой до

кумент, на основании которого выполняются проектные работы. 
Как правило, оно составляется при проектировании новых пред
приятий и цехов.

В задании на проектирование БФОТ на всех уровнях (предприя
тие, цех, бригада) излагаются задачи, позволяющие получить по
вышение эффективности производства и качества изготовления 
продукции за счет внедрения бригадной формы организации и сти
мулирования труда, и приводится перечень работ, выполнение кото
рых обеспечит решение этих задач.

2.2. Задание на проектирование БФОТ новых предприятий и 
цехов включается в общее задание на их проектирование и регла
ментируется инструкцией о составе, порядке разработки, согласо
вании и утверждении проектно-сметной документации на строитель
ство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01—85).

1 Определение экономической эффективности проектных решений по БФОТ на 
стадиях из проработки и внедрения дано в приложении 4.

4



2.3. В условиях действующих предприятий и цехов на проекти
рование БФОТ представляется служебная записка аналогичного 
содержания, что и задание на проектирование БФОТ новых пред
приятий и цехов.

Служебная записка составляется на основании соответствую
щего раздела плана экономического и социального развития пред
приятия или цеха, а также на основании результатов проведенной 
аттестации рабочих мест, бригад, участков и цехов.

Служебная записка на проектирование БФОТ (на уровне пред
приятия, объединения) готовится отделом (управлением) орга
низации труда и заработной платы предприятия (объединения) и 
утверждается его руководителем.

2.4. Независимо от того, в какой форме выдано задание на 
проектирование БФОТ и какой организационный уровень оно охва
тывает, перед разработчиками обязательно должна ставиться за
дача проектирования таких бригад, которые отвечали бы требова
ниям научно-технического прогресса, хозрасчетным принципам ве
дения хозяйства, являлись наиболее прогрессивными формами орга
низации и стимулирования коллективного труда в условиях интен
сивного развития производства.

2.5. Наиболее перспективными направлениями развития БФОТ 
на современном этапе являются бригадный хозрасчет и подряд.

Эффективное применение этих прогрессивных форм организации 
и стимулирования коллективного труда возможно лишь в том слу
чае, если проектируемые бригады будут комплексными, сквозными, 
связанными взаимной ответственностью за обеспечение высокока
чественного труда, что достигается работой на единый наряд с ее 
оплатой по конечному результату и распределением коллективного 
заработка с учетом коэффициента трудового участия.

2.6. Степень реализации требований, диктуемых коллективными 
формами организации и стимулирования труда, зависит от того, 
проектируется ли новое предприятие (цех, участок, бригада) или 
совершенствуется действующее производство, а также от органи
зационного и профессионального уровня проектирования.

2.6.1. При проектировании новых производств, как правило, 
решается целый комплекс проблем на новой организационной осно
ве, в условиях же действующего производства в проекте наряду с 
комплексным решением может быть предусмотрено решение отдель
ных задач, стоящих перед предприятием или его подразделени
ем, или задач, которые являются «узким» местом в организа
ции предприятия, его подразделений и их хозяйственной деятель
ности.

2.6.2. Содержание проектных решений на разном организацион
ном уровне зависит от того, какие задачи предполагается решить 
с помощью БФОТ на уровне предприятия, цеха, бригады. Так, по
вышение производительности труда в значительной мере связывает -
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ся с применением БФОТ в производственных коллективах. Условия 
же для эффективного их функционирования создаются или на уров
не предприятия, или цеха. Внедрение, например, рациональной 
системы обслуживания бригадных рабочих мест заготовками, ин
струментом и т. п. может быть осуществлено или на уровне пред
приятия, при централизации вспомогательных служб, или на уровне 
цеха — при децентрализованной системе обслуживания.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БФОТ 
НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Разработка проектных решений по БФОТ на уровне пред
приятия должна обеспечить перестройку системы организации тру
да и производства в целях создания условий эффективного функ
ционирования бригад, превратив их в звено системы управления, 
объект планирования, нормирования и стимулирования труда, по
вышение его производительности.

3.1.1. При проектировании новых производств эти задачи ре
шаются на основе проектной документации; в условиях действую
щего производства необходим предпроектный анализ состояния 
организации труда и производства, хозяйственной деятельности 
предприятия, выявление причин неэффективной работы бригад на 
предприятии. Для получения более качественной информации о 
состоянии организации и хозяйственной деятельности целесообразно 
наряду с анализом использовать экспертный метод исследования — 
выявление мнений и оценок руководителей и специалистов всех уров
ней об организации труда и производства, о причинах, снижающих 
эффективность работы.

3.2. Оргпроект БФОТ на уровне предприятия включает разделы: 
специализация производственных подразделений; планировка ра
бочих мест в подразделениях с выделением производственных зон 
бригад; организационная структура предприятия и его подразделений; 
комплексное обслуживание рабочих мест; система оперативно-произ
водственного планирования; хозяйственный расчет в подразделениях 
и бригадах; коллективный и бригадный подряд; организация норми
рования и оплаты труда; социалистическое соревнование.

3.3. При разработке проекта БФОТ на уровне предприятия боль
шое внимание уделяется решению вопросов разделения и коопера
ции труда, внедрения бригадного хозяйственного расчета. В этих це
лях приводится уточнение специализации цехов, выделяются техно
логически автономные участки. Этот процесс проектирования необ
ходим для того, чтобы получить ориентировочные контуры конечного 
результата работы бригад каждого цеха и сформировать планово
учетные единицы каждой бригады (бригадокомплекты) по цехам и 
производствам и таким образом заложить основы системы оператив
но-производственного и технико-экономического планирования.
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Далее уточняются функции каждого подразделения предприятия, 
и они закрепляются в соответствующих положениях и должностных 
инструкциях. Таким образом деятельность каждого подразделения 
предприятия увязывается с работой бригад.

Формирование планово-учетных единиц по цехам и производствам 
позволит пересчитать соответственно и нормы расхода материаль
ных, трудовых и энергетических ресурсов или суммы затрат на изго
товление продукции по бригадам, участкам, цехам и производствам.

Важное место в проекте БФОТ на уровне предприятия занимает 
проектирование системы обслуживания цехов, участков и бригад, 
предусматривающей возможность централизации работы вспомога
тельного хозяйства, организации бригад по комплексному преду
предительному обслуживанию, а также возможность перевода на 
подряд всего производства.

Для того чтобы хозрасчет предприятия был доведен до каждой 
бригады, необходимо в масштабе всего предприятия по всем орга
низационным уровням разработать не только систему планирования, 
систему материальных и трудовых нормативов, но и систему учета 
затрат, и только после этого можно разрабатывать систему претен
зий и санкций, а также систему материального поощрения каждого 
хозрасчетного подразделения вплоть до бригады.

Проектирование на уровне предприятия вопросов разделения 
труда в цехах и на производствах, а также системы хозяйственного 
расчета до низового управленческого звена и системы планирова
ния создает ту основу, на которой строится реальная бригадная ор
ганизация труда.

3.4. Особое внимание в проекте придается развитию подрядных 
отношений на предприятиях. Подряд позволяет более четко и кон
кретно связать результаты труда исполнителя с его оплатой. При 
разработке системы подрядных взаимоотношений прежде всего 
устанавливаются взаимоотношения «поставщик — потребитель—за
казчик — исполнитель» внутри предприятия. Их технологические и 
организационные связи предусматриваются при проектировании 
разделения труда в масштабе предприятия, фиксируются системой 
взаимных претензий и закрепляются в договорах о подряде. Проект 
подрядных отношений конкретизируется в проектных решениях на 
уровне цеха. Примерный состав проектных решений на уровне 
предприятия представлен в табл. 1.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БФОТ НА УРОВНЕ ЦЕХА
4.1. Основное содержание работы по проектированию БФОТ в 

цехе состоит в проектировании бригад на этом организационном 
уровне, а также в разработке условий, необходимых для их эффек
тивного функционирования.
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Т а б л и ц а  1

Примерный состав проектных решений по БФОТ на уровне предприятия

Вопросы, прора
батываемые на 
стадии проекта

Состав проектных решений

I. Специализация 
цехов основного 
производства

Уточнение специализации основных цехов

1. Рассмотрение номенклатуры деталей и узлов, выпускаемых 
каждым цехом

2. Аттестация технологических процессов
3. Разукрупнение цехов при изготовлении несвойственной им 

продукции
4. Выделение из состава цеха подразделений, выпускающих 

несвойственную цехам продукцию
5. Укрупнение цехов, изготовляющих однородную продукцию
6. Определение возможности внедрения коллективного подряда 

и установление очередности его внедрения в цехах (загото
вительном, сборочном и т. д.)

7. Уточнение межцеховых производственных связей

II. Организация 
вспомогатель
ного производ
ства

Централизация вспомогательных служб

I. Определение очередности внедрения коллективного подряда 
в цехах вспомогательного производства (транспортного, 
инструментального, ремонтно-механического и др. цехов)
Порядок перевода службы внутризаводской перевозки 

транспортного цеха на коллективный подряд
1. Создание сквозных бригад водителей по централизованной 

доставке грузов
2. Расчет количества грузов и основных грузопотоков

Комплектование узлов и деталей
1. Планировка рабочей зоны комплексной бригады комплектов

щиков и распределителей работ
2. Варианты и порядок совмещения профессий в бригаде
3. Документация по комплектованию узлов и деталей (ведомо

сти, лимитные карты и пр.)
4. Графики комплектации и доставки деталей, узлов и др. 

комплектующих изделий на рабочие места

III. Технико-эко
номическое 
планирование

Планирование и учет производства на основе 
укрупненных планово-учетных единиц

1. Уточнение планово-учетных единиц по производственным под
разделениям и бригадам

2. Определение сквозных показателей работы производственных, 
структурных подразделений и бригад

3. Расчет плановых показателей на основе прогрессивных норм 
и нормативов трудовых и материальных затрат

8
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Вопросы, прора
батываемые на 
стадии проекта

Состав проектных решений

IV. Организация 
системы от 
ветственности 
подрядных 

коллективов 
коллективов 
и бригад

Разработка перечня взаимных претензий
1. Определение размера материальной ответственности за 

упущения в работе, некачественное выполнение обязанно
стей, закрепленных в договорах коллективного и бригадного 
подряда

2. Установление порядка оформления, рассмотрения и удов
летворения претензий подрядных, хозрасчетных коллективов 
и бригад

4.2. При проектировании новых цехов вопросы организации тру
да и производства применительно к БФОТ получают более де
тальное решение с учетом специфики цеха.

В условиях действующих производств при проектировании на
ряду с анализом организации труда и производства используются 
материалы аттестации цеха, участков, бригад, рабочих мест, бри
гадиров и специалистов.

4.3. Последовательность проектирования БФОТ на уровне цеха 
представлена на схеме с. 10.

4.3.1. При проектировании БФОТ на уровне цеха более деталь
ную проработку получают вопросы разделения и кооперации труда 
в этом структурном подразделении. Главная задача разделения 
труда — выделить по возможности (с учетом специфики цеха) 
предметно-замкнутые участки или участки с технологически завер
шенным циклом производства. Решение этой задачи позволит сразу 
определить конечный продукт труда каждой бригады и на этой 
основе решать остальные вопросы организации труда.

4.3.2. С выделением предметно-замкнутых участков или участ
ков с технологически завершенным циклом связан вопрос органи
зационной структуры цеха, взаимной связи проектируемых струк
тур, расстановка и закрепление специалистов по этим структурам. 
При невозможности выделения технологической законченности опе
раций или работ, а также при усложнении управленческой структу
ры в цехе при проектируемом разделении труда целесообразно 
рассмотреть вариант организации подрядного коллектива на базе 
участка или даже целого цеха.

4.3.3. Определение специализации бригад дает возможность рас
считать для каждой бригады конечную продукцию (в натуральном 
выражении или стоимостном, трудовом — через бригадокомплек- 
ты), для участка — группы бригадокомплектов и для цеха — ма
шинокомплект, т. е. рассчитать для условий цеха всю систему опе
ративно-производственного планирования (производственный цикл, 
ритмичность и т. д.). На этой основе строится система технико-
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экономического планирования (ТЭП). Особо следует обратить вни
мание на то, что в системе ТЭП определяются как минимум сле
дующие показатели: выпуск продукции (в натуральном выраже
нии), производительность труда, показатели качества продукции 
(в соответствии с действующей на заводе комплексной системой 
управления качеством (КСУК); фонд заработной платы, числен
ность, затраты на производство продукции (общая сумма затрат 
или по статьям себестоимости), расход которых зависит от бригады.

4.3.4. С организацией системы планирования тесно связана в 
условиях хозяйственного расчета система учета результатов дея
тельности. Эта система предусматривается сквозной, однако, если

ю



таковая отсутствует, то в условиях цеха может быть разработана 
внутрицеховая система учета (журнал, ведомость, экран и т. д.).

4.3.5. В числе мер, обеспечивающих эффективную работу бри
гад в масштабе цеха, является система обслуживания бригад. При 
разработке такой системы необходимо исходить из того, что ее 
цель — свести к минимуму простои оборудования и потери рабоче
го времени бригад, а она сама должна быть очень экономичной, 
т. е. функционировать с минимальными затратами и оптимальной 
численностью обслуживающего персонала. Задачам оптимального 
обслуживания подчиняются и решения по размещению бригад, 
расстановке рабочих мест как в самой бригаде, так и во вспомо
гательных службах и цехах.

4.3.6. В проекте БФОТ на уровне цеха разрабатываются усло
вия социалистического соревнования между бригадами, организа
ция гласности соревнования и сопоставимости показателей сорев
нующихся коллективов с учетом особенностей соревнования под
рядных коллективов (если они будут сформированы на базе 
участков).

4.3.7. Наибольшую сложность (в силу новизны вопроса) пред
ставляет разработка проекта подрядного коллектива. Рекоменду
ется строить систему исходя из четырех основных условий: четкого 
определения объема работ или перечня выполняемых функций и 
соответствия уровня оплаты труда его затратам (стабильных усло
вий оплаты), систематического контроля выполнения работ (или 
функций) и соответствующей системы санкций за невыполнение 
условий договора. Если система учета и санкций не разработана 
в масштабе предприятия, ее разработка может быть осуществлена 
в масштабе цеха.

Примерная структура и состав проектных решений на уровне 
цеха приведены в табл. 2.

Макет проекта БФОТ на уровне цеха дается в приложении 2.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

НА УРОВНЕ БРИГАДЫ
5.1. При разработке проектов организации и оплаты труда в 

бригаде учитываются требования:
соответствия вида бригады содержанию и последовательности 

выполняемых работ;
соответствия численности, профессий и разрядов рабочих объе

му, составу и сложности выполняемых работ; 
оптимальной загрузки оборудования;
непрерывности трудовых процессов, возможности совмещения 

профессий и применения рациональных приемов и методов труда;
2! 1



Структура проекта БФОТ, состав проектных решений 
и вопросы, прорабатываемые для принятия этих решений, на уровне цеха

Т а б л и ц а  2

ьэ

Раздел проекта

I. Специализация 1. 
участков и бри
гад

2 .

3.

4.
5.

6.

II. Планировка 1. 
цеха

Состав проектных решений

Распределение основных и вспомогательных ра
бот между производственными участками и 
бригадами
Определение уровня специализации производ
ственных участков и бригад 
Схема производственно-технологических связей 
между производственными участками и брига
дами
Расчет численности основных рабочих 
Распределение численности основных рабочих 
по профессиям и разрядам 
Расчет численности вспомогательных рабочих 
по функциям обслуживания

Схема расстановки оборудования, подъемно
транспортных средств и оргоснастки на произ
водственной площади цеха с указанием произ
водственных зон участков и бригад

Вопросы, прорабатываемые для принятия проектных 
решений

Уточнение состава основных и вспомогательных ра
бот в цехе

Установление числа типоразмеров оригинальных уз
лов и деталей, закрепленных за цехом, участками 
и бригадами, для участков и цехов массового и 
серийного типов производства или изготовляемых 
в течение месяца (для цехов, участков и бригад 
единичного и мелкосерийного типов производства) 

Установление количества деталеопераций, закреп
ленных за одним рабочим местом в бригадах (для 
массового и крупносерийного производства) 

Определение степени однородности изготавливае
мой продукции

Определение степени повторяемости деталей, узлов 
в общем объеме производства (по числу типораз
меров и по объему производства в серийном, 
мелкосерийном и единичном производствах) 

Удельный вес продукции, соответствующей профи
лю цеха

Уточнение трудоемкости изготавливаемой продук
ции

Анализ технологического процесса по составу и 
сложности операций, работ 

Нормативы численности вспомогательных рабочих 
Уточнение состава и количества технологического, 

вспомогательного оборудования, подъемно-транс
портных средств и оргоснастки 

Установление размеров оборудования, подъемно
транспортных средств и оргоснастки 

Использование норм технологического проектирова
ния, норм техники безопасности и сангигиены

III. Организаци
онная структу
ра цеха

IV. Оперативно- 
производствен
ное планиро
вание

1. Схема организационной структуры управления 
цехом

2. Взаимосвязи цеха с подразделениями пред
приятия

3. Определение численности линейного персонала
4. Разработка должностных инструкций линейного 

персонала
5. Установление прав и обязанностей отделов и 

служб цеха
6. Разработка должностных инструкций специали

стов и служащих отделов и служб цеха
7. Определение численности специалистов и слу

жащих отделов и служб цеха
8. Схема производственных связей между произ

водственными участками, бригадами, отделами 
и службами

1. Определение плановоучетных единиц работы 
цеха: машинокомплектов, укрупненных сбороч
ных единиц, технологических комплектов, под
комплектов, узловых комплектов

2. Установление плановых показателей
3. Порядок разработки производственных планов 

участков и бригад, порядок согласования сро
ков их выполнения и корректировки

4. Решение вопросов по организации системы опе
ративно-производственного планирования: раз
работка документации, процедур составления 
календарных планов и графиков, составление 
рекомендаций по методам расчета календарно
плановых нормативов (заделов, периодичность 
запуска-выпуска партии деталей и др.)

5. Организация службы диспетчирования: разра
ботка системы сменно-суточного планирования, 
порядка учета и контроля выполнения плановых 
заданий

Определение степени централизации системы управ
ления предприятием

Определение места цеха в организационной струк
туре управления предприятием

Определение состава производственного процесса 
в цехе

Рассмотрение возможности передачи части управ
ленческих функций цеха и производственных 
участков бригадам

Рассмотрение возможности включения специали
стов в состав производственных бригад

Использование нормативов численности мастеров и 
других специалистов и служащих

Анализ конструктивно-технологических особенао- 
стей изготовления изделий с учетом типа произ
водства и его специфики 

Метод установления планово-учетных единиц 
Уточнение технологических связей между бригада

ми цеха
Определение количества узлов и деталей, поступаю

щих в цех по кооперации 
Уточнение планируемых периодов 
Характеристика производственного процесса, осу

ществляемого в цехе
Выбор единиц измерения устанавливаемых плано

вых показателей
Учет условий организации производства 
Выбор метода оперативно-производственного пла

нирования в зависимости от типа производства 
и его особенностей

Учет показателей производительности труда рабо
чих, их загрузки и загрузки оборудования 

Ритмичность подачи продукции цехам-потребителям

V. Хозяйственный 
расчет

1. Состав хозрасчетных показателей: установление 
методов расчета планируемых и расчетных по-

Определение работ (операций), при выполнении ко
торых возможна экономия материальных и энер-



П р о д о л ж е н и е

Раздел проекта

2.

3.

4.

VI. Коллективный I. 
и бригадный 
подряд

2.

3.

Состав проектных решений

казателей, порядка доведения их до производ
ственных участков и бригад и корректировки 
показателей

Организация учета хозрасчетных показателей

Разработка порядка проверки и учета выполне
ния результатов хозяйственной деятельности: 
установление методов анализа и порядка его 
проведения на уровне цеха, производственных 
участков и бригад
Разработка порядка оформления, рассмотрения 
и удовлетворения претензий, возникающих при 
применении хозрасчетных отношений: разработ
ка положения о внутрицеховых хозрасчетных 
претензиях, процедурах их рассмотрения, реше
ние вопроса об организации органа, который бы 
рассматривал хозрасчетные претензии

Установление объема и номенклатуры работ в 
цехе, которые целесообразно выполнять в усло
виях коллективного и бригадного подряда 
Распределение объема работ между производ
ственными участками и бригадами 
Определение показателей работы подрядных 
участков, бригад и коллектива цеха в целом, 
установление порядка учета их выполнения

Вопросы, прорабатываемые для принятия проектных 
решений

гетических ресурсов
Установление норм и нормативов, положенных в ос

нову расчета хозрасчетных показателей
Установление методов подсчета экономии мате

риальных и энергетических ресурсов
Изыскание возможности дифференцированного под

хода к организации учета расхода материальных 
и энергетических ресурсов на уровне цеха, произ
водственного участка и бригады

Определение основных показателей, применяемых 
при анализе и оценке хозяйственной деятельности 
цеха и его подразделений

Установление источников информации, применяе
мых при анализе хозяйственной деятельности це
ха и его подразделений

Уточнение производственных взаимосвязей между 
производственными и функциональными подраз
делениями, цехами

Определение возможности предъявления взаимных 
претензий между производственными и функцио
нальными службами цеха

Определение возможности возмещения ущерба при 
удовлетворении претензий

Определение условий применения коллективного и 
бригадного подряда в цехе, на производственных 
участках и в бригадах

Выявление возможности включения в состав под
рядных коллективов основных, вспомогательных 
рабочих и специалистов

Определение целесообразных форм совмещения 
профессий и должностей

4. Определение системы оплаты труда в подразде
лениях, переводимых на подряд: расчет ста
бильных нормативов заработной платы, фикси
рованных нормативов численности и т. п.

5. Разработка положений и договоров о коллек
тивном (бригадном) подряде, определение от
ветственности подрядных коллективов и адми
нистрации за соблюдение условий договора 
подряда в цехе и его подразделениях и т. д.

Установление взаимосвязи между показателями 
работы подрядных коллективов и коллектива це
ха с общей системой показателей деятельности 
предприятия

Определение специфики работы в бригадах и на 
участках, переводимых на подряд 

Определение возможности соизмерения плановых 
заданий подрядных участков и бригад 

Разработка показателей оценки выполнения произ
водственных заданий подрядными коллективами 

Технико-организационные условия выполнения про
изводственных заданий подрядными участками и 
бригадами

Установление методов формирования фонда зара
ботной платы (фонда оплаты труда) 

Определение возможности учета трудового вклада 
каждого члена подрядного коллектива в общие 
результаты труда

Виды оплаты и стимулирования труда работников 
в подрядных подразделениях и в цехе 

Определение факторов, учитывающих при оплате 
труда по коэффициенту трудового участия

VII. Организация 
нормирования 
и оплаты 
труда

1. Разработка структуры построения службы по 
организации, нормированию и оплате труда

2. Установление основных функций подразделе- 
ления по нормированию труда

3. Определение комплекса работ по нормирова
нию труда

4. Методы установления норм труда
5. Разработка процедур по внедрению, освоению 

норм труда
6. Разработка организации учета выполнения и 

порядка изменения трудовых затрат
7. Формирование фонда заработной платы (фон

да оплаты труда)

Определение степени централизации управления 
организацией, нормированием и оплатой труда 

Распределение функций по нормированию труда 
между службой по организации, нормированию и 
оплате труда и технологическим отделом 

Учет сложности и типа производства 
Учет особенностей технологии и организации про

изводства, применяемых форм организации 
труда

Порядок разработки мероприятий по снижению 
проектной трудоемкости

Возможные методы учета и анализа рабочего вре
мени
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Продо л же ние

Раздел проекта Состав проектных решений Вопросы, прорабатываемые для принятия проектных 
решений

8. Распределение фонда заработной платы (фон
да оплаты труда) по производственным участ
кам и бригадам

Уточнение численно-квалификационного состава 
рабочих и служащих

Установление рабочих мест, где выполняются ра-
9. Определение размера доплат за условия и 

интенсивность труда
боты, предусмотренные перечнем работ, на кото
рые могут устанавливаться доплаты

10. Разработка порядка и условий установления 
доплат за совмещение профессий (должно
стей) и надбавок за профессиональное мастер
ство

11. Установление нормированных заданий рабо- 
чим-повременщикам

Определение операций (работ), на которых тре
буется применение труда наиболее квалифициро
ванного рабочего

12. Разработка порядка и условий установления 
надбавок к должностным окладам за высокие 
достижения в труде

13. Установление форм и систем оплаты труда 
рабочих и служащих в бригадах и структур
ных подразделениях

Организация учета выполнения норм выработки и 
нормированных заданий

14. Установление показателей и размера преми
рования

Определение взаимосвязи показателей, характери
зующих учет работы коллективов бригад, участ-

15. Разработка порядка распределения премии 
между участками, бригадами и структурными 
подразделен и я м и

ков и структурных подразделений

16. Разработка рекомендуемых методов распре
деления заработной платы в бригадах и струк
турных подразделениях

Учет организационных возможностей производства 
Уточнение нормативов формирования фонда зара

ботной платы (фонда оплаты труда) планируе
мого выпуска продукции, роста производитель
ности труда, удельного веса продукции первой 
категории и прибыли

VIII. Комплексное 1. Установление степени централизации обслу- Возможность:
обслужива- живания рабочих мест в масштабе предприя- устранения отклонений от нормального хода произ-
ние рабочих тйя и цеха водственного процесса при обслуживании рабо-
мест 2. Разработка системы регламентированного об- чих мест

служивания рабочих мест с выполнением про
филактических работ, предупреждающих про
стои рабочих мест и оборудования по всем 
функциям обслуживания

3. Создание надежных систем сбора информации 
о процессах обслуживания в целях накопле
ния данных для организации профилактиче
ского обслуживания

4. Разработка системы оперативного обслужива
ния рабочих мест

5. Разработка мероприятий по повышению уров
ня механизации вспомогательных работ

получения объективной информации о простоях 
рабочих мест и ее обработки 

уменьшения трудоемкости выполнения работ по 
обслуживанию рабочих мест при их высоком 
качестве

механизации труда транспортных рабочих, ре
монтников, уборщиков производственных поме
щений и других

IX. Социалистиче
ское соревно
вание

-*i

1. Определение форм межбригадного и внутри
цехового социалистического соревнования

2. Установление целей и условий социалистиче-
ческого соревнования: повышение ритмич
ности выпуска продукции, качества продук
ции, экономии материальных и энергетических 
ресурсов и т. д.

3. Порядок организации социалистического со
ревнования: принятие обязательств, периодич
ность доведения информации до соревную
щихся бригад и подразделений о ходе сорев
нования и т. д.

4. Методы и процедуры проведения итогов внут
рицехового социалистического соревнования

Определение степени равнонапряженности и равно- 
значимости плановых показателей бригад и 
структурных подразделений 

Возможность использования конкретных показате
лей при организации социалистического соревно
вания

Возможность применения единых требований к ор
ганизации и подведению итогов социалистиче
ского соревнования
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повышения содержательности труда и возможностей для твор 
ческого его осуществления;

заинтересованности в эффективном достижении результатов кол 
лективного труда.

Последовательность проектирования представлена на схеме.
5.2. При определении вида бригады следует исходить из техни 

ко-технологических условий производства и стремиться к тому, что
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бы за бригадой закреплялось изготовление изделий определенной 
номенклатуры, осуществляемое по замкнутому циклу.

5.3. Численный и квалификационный состав бригады устанав
ливается исходя из оптимальной загрузки оборудования и 
каждого члена ее коллектива, территориальной близости рабочих 
мест, создания возможности для квалификационного роста рабо
чих по основной, смежной профессиям, а также создания условий 
для уменьшения объема малосодержательных работ.

5.4. Непрерывность трудовых процессов обусловливает планиро
вание и учет работы бригады, организацию труда в коллективе и 
применение прогрессивных норм и нормативов труда.

При проектировании этих вопросов следует стремиться: 
к установлению четкой и стабильной системы показателей ра

боты бригады, которая обеспечивала бы неразрывную связь с опе
ративно-производственным планированием на уровне цеха и пред
приятия;

к разработке организации труда, которая предполагает: широ
кое развитие многостаночного обслуживания, совмещение про
фессий с тем, чтобы наиболее полно использовалось оборудование 
и максимально повышалась содержательность труда; применение 
рациональных приемов и методов труда; комплексное обслужива
ние рабочих мест, осуществляемое с целью предупреждения потерь 
рабочего времени и срывов выполнения производственных заданий; 
установление режимов труда и отдыха рабочих в бригаде с учетом 
создания благоприятных условий для чередования выполнения 
различных операций и работ, взаимозаменяемости и согласован
ности в работе всех членов бригады; рациональную организацию 
рабочих мест, обеспечивающую полное использование возможно
стей повышения эффективности применяемого труда путем создания 
рациональной планировки и оснащения рабочих мест;

к установлению таких норм и нормативов труда, которые бы 
в полной мере отражали преимущество коллективного труда, уси
ливали бы мобилизующую роль норм в достижении высоких резуль
татов коллективного труда и создавали коллективу бригады и 
каждому ее члену условия для проявления своих способностей в 
достижении высокой производительности труда;

к выбору таких форм и систем заработной платы, которые бы 
создавали материальную заинтересованность всех бригад и каждо
го ее члена в общих результатах труда. В этой связи важно уста
новить методы учета индивидуального вклада каждого рабочего в 
общие результаты труда, которые приводили бы к объективному 
распределению коллективного заработка;

к созданию заинтересованности бригад в работе на принципах 
хозрасчета и подряда, для чего очень важно установить объектив
ные показатели работы бригады, особенно по расходу материаль
ных и энергетических ресурсов, и учет их выполнения. При уста-
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новлении форм и систем заработной платы в хозрасчетных и под
рядных бригадах следует стремиться к тому, чтобы они содейство
вали воспитанию в коллективах бригад хозяйственного отношения 
не только к узкобригадным интересам, но и к производственным 
интересам цеха и предприятия.

Примерная структура проекта и состав проектных решений по 
БФ О Т на уровне бригады приведены в табл. 3.

Макет проекта БФОТ на уровне бригады дан в приложении 3.

Т а б л и ц а  3
Структура проекта БФОТ, состав проектных решений и вопросы, 
прорабатываемые для принятия этих решений, на уровне бригады

Раздел проекта Состав проектных решений Вопросы, прорабатываемые 
для принятия проектных 

решений

I. Вид бригады I. Установление организа
ционных форм бригады: 
специализированная, 
комплексная, сквозная, 
сменная

Организационно-технические 
условия производства; воз
можное закрепление за бри
гадой полного цикла изго
товления изделий или тех
нически законченного объе
ма работ, возможность 
улучшения использования 
оборудования и т. д.

II. Производствен 1. Перечень технологическо Технический уровень и слож
ная зона го, вспомогательного обо

рудования, технологиче
ской и организационной 
оснастки, инструмента, 
подъемно-транспортных 
средств и средств малой 
механизации

2. Размер производственной 
зоны бригады

3. Планировка расположе
ния оборудования, оргос- 
настки и подъемно-транс
портных средств

ность технологического про
цесса

Уточнение размеров оборудо
вания, оргоснастки и 
подъемно-транспортных 
средств

III. Численный и 1. Определение численности Содержание и сложность тех
профессио работников бригады и их нологического процесса
нально-квали профессионально-квали Уточнение трудоемкости вы
фикационный
состав

фикационного состава полнения операций и работ 
Технологические требования и 

требования техники без
опасности к выполняемым 
операциям или работам 

Возможность применения сов
мещения профессий и внед
рения многостаночного 
(многоагрегатного) обслу
живания
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Раздел проекта

IV. Планирование 1. 
и учет работы 
бригады

2.

3.

4.

V. Организация 
труда

Расстановка рабо- 1. 
чих

2 .

3.

Применение ра
циональных 
приемов и мето
дов труда

1.

2.

3.

Организация об- 1. 
служивания ра
бочих мест

Состав проектных решений

Содержание планово-учет
ной единицы (бригадо- 
комплект, деталеоперация 
и т. д.)

Состав плановых показа
телей работы бригады

Порядок разработки и 
корректировки производ
ственного задания

Разработка процедур уче
та выполнения производ
ственных заданий

Установление среднего 
разряда работ и рабочих 
в целом и по каждому ра
бочему месту 
Установление оптималь
ной загрузки оборудова
ния и рабочего на каждом 
рабочем месте 
Различные варианты рас
становки рабочих по ра
бочим местам на случай 
невыходов на работу чле
нов бригады по разным 
причинам
Разработка трудового 
процесса, особенно на 
наиболее ответственных 
операциях или работах 
Составление инструкцион
но-технологической карты 
или другого подобного ей 
документа
Разработка порядка и 
формы производственного 
инструктажа
Разработка принципиаль
ных схем и графиков об
служивания рабочих мест 
заготовками, инструмен
том, вывода готовой про
дукции плановых и ава-

Вопросы, прорабатываемые 
для принятия проектных 

решений

Обоснованность установления 
плановых единиц

Определение места бригады в 
технологической цепочке

Учет конечных результатов 
труда

Увязка плановых показателей 
работы бригады с произ
водственной деятельностью 
участка и цеха

Взаимосвязь показателей 
производственного задания 
бригады с оплатой труда ее 
членов

Возможность фиксации и 
объективной оценки выпол
нения плановых показате
лей работы бригады

Тарификация работ и квали
фикации рабочих

Анализ использования обору
дования по мощности и 
времени

Определение степени освое
ния смежности профессий 
(процент численности ра
бочих, освоивших смежные 
профессии к общей числен
ности)

Методы изучения трудовых 
процессов

Анализ технической докумен
тации, применяемой при 
разработке трудового про
цесса

Методы передачи передовых 
приемов и методов труда

Степень централизации об
служивания рабочих мест

Анализ документации, приме
няемой при обслуживании 
рабочих мест
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П р о д о л ж е н и е

Раздел проекта Состав проектных решений Вопросы, прорабатываемые 
для принятия проектных 

решений

рийных ремонтов и осмот
ра оборудования и т. д.

2. Порядок выполнения и Учет возможности установле

Условия труда и

учета работ по плановому 
обслуживанию рабочих 
мест

1. Требования к условиям

ния времени простоя рабо
чих мест из-за их некачест
венного обслуживания 

Изучение условий труда на
режим труда и труда на рабочих местах участке и цехе
отдыха 2. Требования охраны труда Выявление объемов ручного

и техники безопасности 
при организации рабочих 
мест

3. Установление оптималь-

труда, степени его интен
сивности и монотонности на 
рабочих местах 

Режимы труда и отдыха на
ных объемов ручного тру
да и решения по исключе
нию или уменьшению мо
нотонности труда на ра
бочих местах

4. Оптимальный режим тру-

производственном участке 
и в цехе

Режимы труда и отдыха в

Организация ра
да в бригаде

1. Перечень типовых проек
бригаде

Возможность использования
бочих мест в тов организации труда на типовых проектов органи
производствен рабочих местах зации труда на рабочих
ной зоне брига
ды 2. Разработка типовых про

местах
Анализ методических реко

VI. Организация

ектов организации труда 
на рабочих местах в слу
чае отсутствия разрабо
танных проектов

1. Установление комплекс

мендаций по разработке, 
утверждению и внедрению 
типовых проектов органи
зации труда на рабочих 
местах рабочих массовых 
профессий, специалистов и 
служащих, особенности 
трудового процесса 

Условия применения комп
нормирования ных и пооперационных лексных, пооперационных
труда норм труда норм труда и норм обслу

2. Установление оптималь
живания

Обоснованность методов

VII. Заработная

ных норм обслуживания и 
нормированных заданий

3. Формы учетной докумен
тации и порядок ее про
хождения

4. Порядок и условия изме
нения норм труда

1. Выбор форм оплаты и сти

установления комплексных, 
пооперационных норм тру
да и нормативов обслужи
вания

Условия применения выбран
плата и сти мулирования труда ной формы оплаты труда
мулирование 2. Расчет нормативного фон Учет взаимосвязей между вы
труда да заработной платы и полнением производствен-
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П р о д о л ж е н и е

Раздел проекта Состав проектных решений Вопросы, прорабатываемые 
для принятия проектных 

решений

установление коллектив
ных сдельных расценок

ных заданий и выбранной 
формой и системой зара
ботной платы

3. Условия и показатели 
премирования членов бри
гад

Состав общебригадного зара
ботка

4. Рекомендуемый метод 
распределения заработной 
платы в бригаде (с по
мощью КТУ и т. д.)

Формы и методы распределе
ния заработной платы: по 
присвоенным разрядам и 
отработанному времени и 
т. д.

Факторы оценки индивиду
ального труда, применяе
мые при КТУ

5. Порядок применения КТУ 
и т. д.

VIII. Бригадный 1. Установление норм расхо- Метод установления расхода
хозрасчет да материалов и энергети

ческих ресурсов
материальных и энергети
ческих ресурсов

2. Формы учета расхода ма
териальных ресурсов, по
рядок их заполнения, про 
хождения и обработки

Возможность организации 
учета расхода материаль
ных и энергетических ре
сурсов

3. Система поощрения за 
экономию материальных и 
энергетических ресурсов

Определение величины воз
можной экономии матери
альных и энергетических 
ресурсов

4. Порядок предъявления 
взаимных претензий меж
ду бригадами-смежника- 
ми, отделами и службами 
цеха и размеры матери
альной ответственности за 
нанесение ущерба

Характер возможных взаим
ных претензий между брига- 
дами-смежниками, отде
лами и службами цеха

IX. Бригадный I. Установление тех ни ко-эко Характер работы бригады и
подряд номических показателей 

производственного зада
ния с учетом законченно
го объема работ

возможность ее выполнения 
с меньшей численностью, 
работающих в сжатые сро
ки и т. д.

2. Установление нормативов 
заработной платы

Анализ возможных претензий 
между подрядным коллек
тивом, отделами и служба
ми цеха

3. Создание условий для вы
полнения производствен
ных заданий со стороны 
отделов и служб, выпол
нения объема работ в 
наиболее короткие сроки, 
чем это предусмотрено в 
плановом порядке, и т. п.

Уточнение нормативов чис
ленности
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Продолжение

Раздел проекта Состав проектных решений Вопросы, прорабатываемые 
для принятия проектных 

решений

X. Самоуправле- 1. Перечень вопросов, отно- Вопросы, решаемые в процес
ние в бригаде сящихся к компетенции 

общего собрания коллек
тива бригады, совета бри
гады, бригадира и звенье
вых

се производственной дея
тельности бригады

2. Порядок формирования 
совета бригады, периодич
ность его заседаний

3. Порядок участия мастера 
в рабочем совете бригады 
и взаимоотношения масте
ра и бригадира

4. Порядок выдвижения ра
бочих в бригадиры, 
звеньевые и их выборность

Формы участия рабочих в 
управлении бригадой (уча
стие в общем собрании, со
вете бригады и т. д.)

XI. Организация 1. Виды социалистического Учет возможных условий со
внутрнбригад- соревнования в бригаде: циалистического соревнова
ного соревно
вания

индивидуальное, коллек
тивное, между звеньями

ния

2. Рекомендации по установ
лению показателей социа
листического соревнова
ния

3. Порядок общественной 
защиты проектов социа
листических обязательств

4. Организация системы 
подведения итогов социа
листического соревнова
ния

Обоснованность и конкрет
ность принимаемых обяза
тельств

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БФОТ

6.1. Проектирование БФОТ может осуществляться отраслевыми 
научно-исследовательскими центрами по организации труда и цен
трами проектирования и внедрения организации труда, а также 
непосредственно самими предприятиями. Отраслевые научно-иссле
довательские центры и центры по проектированию и внедрению 
организации труда разрабатывают проекты БФОТ в составе проек
тов новых и реконструируемых предприятий.

Проектные решения по БФОТ, включаемые в состав планов эко
номического и социального развития предприятия и цехов, а также
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в мероприятия, принимаемые по итогам аттестации бригад, разра
батываются, как правило, силами предприятий.

6.2. Проекты БФОТ, выполняемые отраслевыми научно-исследо
вательскими центрами и предприятиями, в обязательном порядке 
проходят экспертизу на соответствие проектных решений прогрес
сивным требованиям к организации производства, труда и управ
ления.

Экспертиза проектных решений по бригадной форме организа
ции и стимулирования труда осуществляется научно-исследователь
скими центрами по организации труда.

6.3. Для проектирования БФОТ силами промышленных пред
приятий создаются группы или временные творческие (подрядные) 
коллективы.

Группы или временные творческие (подрядные) коллективы со
стоят из квалифицированных специалистов отделов (управлений) 
организации труда и заработной платы, отделов (бюро) НОТ, эко
номических, технологических и технических служб, отделов глав
ного технолога, главного механика и т. д.

6.3.1. Решение о выборе того или иного варианта проведения 
проектных работ принимается с учетом объемов проектирования и 
конкретных производственных условий (возможности загрузки ис
полнителей, наличие на производстве специалистов широкого про
филя, способных решать комплексные проблемы проектирования 
БФОТ, возможности высвобождения специалистов отделов и служб 
на необходимое время от основной работы и т. д.).

6.4. В целях поощрения качественного и своевременного осу
ществления проектных работ разработчики проекта БФОТ могут 
быть премированы.

Премирование осуществляется из средств фонда материального 
поощрения или единого фонда оплаты труда, фонда развития 
производства.

Премирование производится либо по окончании проектных ра
бот, либо по результатам деятельности созданных или усовершен
ствованных на основе проекта бригад.

В первом случае показателями премирования служат показа
тели, характеризующие своевременность, полноту и качество проек
тов, во втором — улучшение выполнения технико-экономических 
показателей и социальных характеристик бригад (рост произво
дительности труда, повышение качества выпускаемой продукции, 
снижение текучести кадров и т. д.).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА БФОТ
7.1. Для внедрения проектов БФОТ на предприятии (в цехе) 

приказом дирекции (начальника цеха) создается комиссия и ут
верждается график внедрения проектных решений.
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7.1.1. Численный и квалификационный состав комиссии зависит 
от уровня внедряемого проекта (предприятие, цех или бригада) 
и полноты решаемых в нем вопросов. В состав комиссии по внед
рению проекта БФОТ целесообразно включать и представителей 
проектной организации (группы). Это создает благоприятные ус
ловия для внедрения проектных решений, их корректировки, обес
печения оперативного устранения недостатков, допущенных проекти
ровщиками.

7.2. В графике внедрения проекта БФОТ указываются меро
приятия, которые подлежат внедрению, сроки внедрения и испол
нители.

7.3. Организация внедрения проектных решений включает: со
здание бригад и условий для их эффективного функционирования, 
а также оказание помощи бригадирам в первоначальный период 
их деятельности, который длится, как правило, 3—6 месяцев.

7.4. Мероприятия по созданию бригад и условий, необходимых 
для их эффективной работы, включают проведение разъяснитель
ной работы, разработку оргоснастки, перестановку оборудования, 
обучение персонала, формирование у работников цеха заинтере
сованности в переходе на прогрессивные формы организации труда 
(как у руководителей и специалистов, которые осуществляют 
внедрение проекта, так и у работников, которым предстоит рабо
тать в новых условиях, определяемых проектом) и т. д.

Для проведения разъяснительной работы среди персонала пред
приятия или цеха администрация и общественные организации, 
опираясь на положения проекта, должны показать преимущества 
перехода на коллективные формы организации труда (увеличение 
производительности труда и заработной платы, повышение качества 
продукции и т. д.).

В целях выявления мнения рабочих о новой форме организации 
труда и о кандидатурах бригадиров (звеньевых) рекомендуется 
провести анкетирование. Результаты опроса после их анализа ис
пользуются в намечаемых мероприятиях по устранению причин, 
препятствующих созданию бригад, а также в определении канди
датур на должности бригадиров или звеньевых.

После подготовительной и разъяснительной работы созывается 
общее собрание рабочих, объединяющихся в производственную 
бригаду, для решения организационных вопросов. Согласие рабо
чих войти в формируемую бригаду закрепляется приказом руково
дителя предприятия или его подразделения или договором между 
коллективом бригады и администрацией.

7.5. В период адаптации рабочих к труду в новых условиях ор
ганизации труда может возникнуть необходимость пересмотра или 
уточнения отдельных проектных решений вследствие изменения, на
пример, производственных условий, выявления тормозящих факто
ров в процессе формирования и работы трудового коллектива
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и т. п. Уточнение проектных решений, как правило, должно пору
чаться разработчикам проекта.

В связи же с возможностью возникновения кофликтных ситуа
ций из-за неслаженности в работе, отсутствия взаимопонимания, 
а также неопытности бригадира в начальный период существования 
бригады администрации (мастеру, старшему мастеру и др.) и со
вету бригадиров цеха рекомендуется систематически проводить 
наблюдения за работой бригады и в случае необходимости ока
зывать ее коллективу оперативную помощь.

7.6. Внедрение проекта БФОТ оформляется актом, в котором 
указывается дата внедрения и фактическая экономическая эффек
тивность от его внедрения. Акт подписывается руководителем пред
приятия (начальником цеха), начальником ООТиЗ и работниками, 
ответственными за внедрение.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник цеха ____________

Служебная записка 
на разработку проекта БФОТ в цехе

Ответственный исполнитель 

Исполнители: ___________
(Ф. И. О., должность)

Срок начала и окончания работы _____________________________________
Разработать проект развития БФОТ в цехе в составе общецеховых проектных 

решений и проектных решений по отдельным бригадам1.
Обеспечить за счет развития БФОТ в цехе реализацию следующих целей: 
а) улучшение технико-экономических показателей:

рост производительности труда на ___ %;
увеличение объема производства на ___  %;
повышение удельного веса продукции, сдаваемой с первого предъявления 

д о ------------------------------%;
б) решение задач по совершенствованию организации производства и повы

шению его эффективности:
комплектный выпуск конечной продукции; 
экономия сырья, топлива, энергии; 
повышение дисциплины труда; 
снижение текучести кадров.

На уровне цеха выполнить следующие работы:
1. Уточнить:

специализацию цеха, участков; 
технологические маршруты;
состав и расстановку технологического и вспомогательного оборудования.

2. Привести в соответствие с требованием БФОТ организационную структуру 
цеха и выполнить расчет численности мастеров.

3. Определить коллективные рабочие места.
4. Выбрать виды бригад.
5. Разработать брига доком плекты.
6. Разработать систему комплексного обслуживания бригадных рабочих мест 

(обеспечение рабочих мест инструментом, сырьем и заготовками и т. д.).
По бригаде ______________________________________________  выполнить

следующие работы:
1. Уточнить численный и профессионально-квалификационный состав бригады.
2. Разработать варианты совмещения профессий.
3. Разработать состав технико-экономических показателей, установить хозрас

четные показатели и выбрать систему стимулирования их выполнения.
4. Разработать годовой и месячный производственные планы, формы учета 

выполнения заданий; выполнить расчет планового фонда заработной платы брига
ды (на год, месяц).

1 Наименование проектируемых бригад, состав проектных решений по каждой 
бригаде определяются после разработки проектных решений на общецеховом 
уровне.
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5. Разработать условия внутрибригадного социалистического соревнования.
6. Определить формы и системы оплаты труда, показатели и условия преми

рования.
Начальник НОТиЗ (бюро НОТиУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Макет проекта Б ФОТ на уровне цеха

I. Характеристика цеха 
1. Общие сведения

Цех

Тип
(наименование)

производства и специализация _____________

(наименование)
Цех состоит из ____________________  участков

(количество)

(наименование участков)

Площадь цеха _______________________________  м2
в том числе:
производственная ___________________________ м2
бытовых помещений _________________________ м2
Количество технологического оборудования ________
Количество рабочих мест ________________________  ед.
Количество бригад основных рабочих ____________
Количество бригад вспомогательных рабочих ______
Численность основных рабочих ____________________
Численность вспомогательных рабочих _____________
Коэффициент сменности работы рабочих в цехе _______
Коэффициент загрузки оборудования _______________

. ед.

. ед. 

. ед. 
чел. 
чел.

Т а б л и ц а  1
2. Основная номенклатура и трудоемкость годовой программы цеха

Номер
машино

комплекта

Количество 
узловых комп

лектов в машино
комплекте

Количество 
бригадокомплектов 

в узловых комп
лектах

Трудоемкость годовой 
программы, нормо-ч.

Всего Наименование бригадо
комплектов

блок-
ци-

линдр

шатун масля
ный

насос

. . .
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Организационно-производственная 
структура цеха

Т а б л и ц а  2
II. Организация бригад

1. Основная номенклатура 
и трудоемкость годовой программы бригад цеха

Номер
бригады

Тип
бри-
гады

Бригадо-
комплект

Детали в бри- 
гадокомплекте

Трудоемкость, нормо-ч.

Всего
по месяцам

назва
ние

номер наиме
нова
ние

номер
январь фев

раль
де

кабрь

30



2. Профессионально-квалификационный состав бригад цеха

Номер бригады Средний 
разряд 

рабочих 
в бригаде

Численность рабочих в бригаде, чел.

Всего в том числе по разрядам

I II III IV V VI

3. Закрепление оборудования цеха за бригадами

Номер бригады Наимено
вание обо
рудования

Тип, мо
дель, марка

Количество 
оборудова
ния, еди

ниц

Площадь 
производствен

ной зоны, 
закрепленной 
за бригадой, 

м2

Приме
чание

11

Бригада __

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Маке! проекта БФОТ на уровне бригады1

(номер, наименование бригады, тип бригады)
Бригадир ______________________
Участок _______________________________

(номер, наименование)

Цех
(номер, наименование)

Проект бригады разработан на основании
(наименование плана,

приказа и т.д.)
________  утвержденного

(номер)
«Утверждаю»

, на основании задания на проектирование

(указать, кем и когда)
«Согласовано»

Начальник цеха 
«___» _____,_ 198_ г.

(службы, отделы цеха, предприятия)

1 Проект БФОТ на уровне бригады в качестве самостоятельного документа 
не оформляется. Основные проектные решения отражаются в паспорте бригады.
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Т а б л и ц а  1
Основные технико-экономические показатели деятельности бригады

Показатель Единица
измерения

Величина
показателя

1. Годовой выпуск шт. брига- 
докомпл.

21 827

2. Производственная площадь м2 990
3. Общее количество технологического оборудования ед. 14
4. Число рабочих чел. 18
5. Общая станкоемкость нормо-ч 47 550
6. Общая трудоемкость » 31 930
7. Выпуск продукции на одного рабочего шт. брига- 

докомплект
1 213

8. Выпуск продукции на 1 м2 производственной площади 22,5
9. Средняя загрузка технологического оборудования 0,86

10. Коэффициент сменности 2

Т а б л и ц а  2
Номенклатура изделий, закрепленных за бригадой на 198 _г.

№
п/п

Наименование
детали

Номер
детали

Наименова
ние комп

лекта

Коли
чест
во,
шт.

Трудоем
кость,

нормо-ч

Расценка, руб.

еди
ница

всего еди
ница

всего

1 Корпус масляно 21005 21924 0,81 17758
го насоса

2 Крышка масля
ного насоса:

верхняя 22007 21924 0,38 8331
нижняя 2208 21924 0,26 5700

Блок мас 21924 1,45 31790 1,116 24467,2
ляного
насоса



Расчет трудоемкости, количества оборудования и рабочих бригады станочников 
на поточной линии по обработке деталей масляного насоса

Та б л иц а  3

Станок вер
тикально- 
фрезерный 

с ЧПУ мод. 
6Т13ФЗ-1

Станок вер- 
вертикально- 
сверлильный 

мод. 
2Г125

Станок вер
тикально- 

сверлильный 
с ЧПУ мод. 

2Д132ФЗ

Станок ра
диально- 

сверлильный 
с ЧПУ мод. 

2554Ф1

Станок гори
зонтально

расточный с 
ЧПУ мод. 
2А620Ф2 - 1

Станок мно
гоцелевой 

горизонталь
ный с ЧПУ 

мод.
2202БМФ4

Станок мно
гоцелевой 

горизонталь
ный с ЧПУ 

мод.
ИР320ПМФ4

Станок

Станкоемкость на про
грамму, ч

3280 3280 3380 3420 3280 3500 7320

Фонд времени работы 
оборудования, ч

4055 3935 4055 3935 3935 3935 3935

Расчетное количество 
оборудования, шт.

0,81 0,86 0,81 0,87 0,85 0,89 1,86

Принятое количество 
оборудования, шт.

1 1 1 1 1 1 2

Коэффициент загрузки 
оборудования

0,81 0,86 0,81 0,87 0,85 0,89 0,93

Коэффициент многоста- 
ночности

1 2 1 2 2 2 2

Трудоемкость на про
грамму, нормо-ч

3280 3280 1690 1710 1640 1750 3660

Расчетное количество ра
бочих, чел.

1,76 0,91 0,91 0,92 0,9 0,94 1,98

Принятое количество ра
бочих, чел.

Итого рабочих в брига
де, чел.

2 1 1 1 1 1 2



Т а б л и ц а  4
Сводные данные об оборудовании

Состав оборудования Количество

Технологическое оборудование 14
Подъемно-транспортное оборудование 3
Средний коэффициент загрузки 0,86
Коэффициент сменности работы обо 2
рудования

Т а б л и ц а  5
Состав и количество оборудования

Наименование оборудования Модель Количество Коэффициент
загрузки

Станок:
вертикально-фрезерный 6Р13 1 0,81
вертикально-сверлильный 2Д132ФЗ 1 0,86
вертикально-сверлильный 27126 1 0,81
радиально-сверлильный с ЧПУ 2554Ф1 1 0,86
многоцелевой с ЧПУ 2202БМФ4 3 0,92
горизонтально-расточный с ЧПУ 2А620Ф2-1 1 0,85



Т а б л и ц а  6
Состав бригады

№ Фамилия, имя. Табель-
Профессия

Стаж Год Образо Партий
п/п отечество ный но

мер основная совмещаемая работы рожде
ния

вание ность

наимено
вание

разряд наимено
вание

разряд

1 Мишин И. В. 2034 Оператор 
станков 
с ЧПУ

5 Сверлов
щик

4 10 лет 1957 Средне
техниче
ское

Член КПСС

2 Петров В. С. 2019 Сверлов
щик

4 4 5 лет 1961 ПТУ Б/п

3 Сидоров Д. М. 2021 4 > 4 4 года 1966 Член
ВЛКСМ

Т а б л и ц а  7
Показатели и размеры премирования работников бригады

№
п/п

Источник премирования Наименование показателя Размер
премиро

вания

1 Премии из фонда заработной 
платы или единого фонда 
оплаты труда

1. За выполнение плана по но
менклатуре выпускаемой про
дукции

2. За сдачу продукции с первого 
предъявления

2 Премии из фонда материаль
ного поощрения или единого 
фонда оплаты труда

1. За экономию ресурсов



Расчет планового фонда заработной платы

Профессия
Плано

вая
числен
ность.
чел.

Формы
оплаты
труда

Разряд
рабо
чего

Часовая 
тариф

ная став
ка, руб.

Объем работ по суммарной 
нормативной трудоемкости 

на квартал, нормо-ч.

на квар
тал

в том числе по 
месяцам

I II III

1. Оператор 1 Сдельно- 5 0,76 426 142 142 142
станков с 
ЧПУ 

2. То же 2

преми
альная 

То же 4 0,67 822 274 274 274

Экономист цеха __
Нормировщик цеха

Т а б л и ц а  9
Лицевой счет хозрасчетной бригады __________ на 198__г.

Цех Участок

Показатель

Бригадир

Едини- По
ца изме- 

рения ~  \ ~ Z

1. Объем продукции 
план
факт.
выполнение

2. Номенклатура выпуска про
дукции
план
факт.
выполнение

3. Выработка продукции на одно
го рабочего
план
факт.
выполнение

4. Численность 
нормативная 
факт.

руб.

о//о

шт.
шт.
о//о

руб.

%
чел.

месяцам, кварталам, за год

I кв. U
кв.

Т а б л и ц а  8
по бригаде __________  на ____ квартал 198__г.

Сдельная заработная плата 
на бригаду по суммарной 

расценке по конечной 
операции, руб.

Пре
мия
по

поло-
же-

Основная заработная 
плата, включая премию,

руб-

До-
пол-
ни-

тель-
ная

Общий фонд 
заработной 

платы на бри
гаду, руб.

на квар
тал

в том числе по 
месяцам

нию,
руб- на

квар
тал

в том числе по 
месяцам

зара
бот
ная
пла-

на
квар
тал

в том 
числе по 
месяцам

I 11 III I 11 III I II 111

323,7 107,9 107,9 107,9 40 453 151 151 151

550,5 183,5 183,5 183,5 40 771 257 257 257

П р о д о л ж е н и е

Показатель
Едини

ца изме-
По месяцам, кварталам, за год

рения 1 2 3 1 кв. 4 5 6 II
кв.

5. Сдача продукции с 1-го 
предъявления
план
факт.

6. Снижение нормативной трудо
емкости
план
факт.

7. Фонд заработной платы 
план
факт.
экономия (—) 
перерасход (-Н

8. Расход сырья, материалов и 
энергии
По видам: 
по норме 
факт.
экономия ( ^ )  
перерасход ( +  )

о//о

нормо-ч

руб.

руб., т 
и др.



П р о д о л ж е н и е

Показатель
Едини

ца изме- 
рения

По месяцам, кварталам, за год

1 2 3 I кв. 4 5 6 11
кв.

9. Фактическая экономия от внед
рения рационализаторских 
предложений

10. Себестоимость продукции 
план 
факт.
выполнение
По конкретным показателям

руб.

руб.

О//0

Производственное задание

на ________  198 _ г. Бригада __________ Бригадир __

Состав бригады ___________  чел.
Цех ________________

Участок ______________

Та б л и ц а  10

Номер и Номер и найме- Номер и Коли- Трудоем- Заработная Ритмичность
наимено- нование дета- наимено- чест- кость, плата, руб. изготовления

ванне лей, составля- вание техно- во нормо-ч изделий,
бригадо- ющих бригадо- логических комп- декады
комплек

тов
комплект операций лек-

тов на 1 всего на 1 всего
комп- комп- I II IIIлект лект

220 Блок 110204 Корпус 01. Фрезе- 0,78 1425 0,059 107,8
мас
ля- 110205 Крыш-

ровать 
02. Свер- 1827 0,15 274 0,101 184,5 609 613 605

ного ка лить
на- верх-
coca няя

110206 Крыш- ...

ка
ниж-
няя

И т о г о
Начальник ЦДБ
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Т а б л и ц а  11
Количественные оценки показателей, рекомендуемые для определения 

личного вклада членов бригады в общие результаты бригады

Показатели, характеризующие личный вклад 
работника в результаты труда бригады

Величина базового КТУ:

повышения понижения
обобщенные частные (наиболее часто 

применяемые в практике 
предприятий)

Объем выполнен- Степень выполнения задания, 0,05—0,15 —0,05...—0,15
ной работы установленного с помощью 

условных единиц 
Проявление личной инициа- 0,05—0,10

тивы, оперативность и повы
шенная интенсивность рабо
ты

Работа по смежной профессии 
(операции): 
одной 0,05—0,15
двум и более 0,15—0,30 —

Увеличение нормы (зоны) об- 0,15—0,30 —
служивания

Низкая интенсивность работы __ —0,05...—0,25
Применение в работе передо 0,05—0,15 —

вых приемов и методов тру
да

Простои по вине рабочего —0,15...—0,35
Сложность выпол Выполнение работ, сложность 0,1—0,30 —

няемых работ 
(операций) 

Условия труда на

которых выше квалифика
ционного разряда рабочего 

Выполнение работ в условиях, 0,05—0,15
рабочем месте

Качество работы 
(труда)

отличающихся от условий 
труда по основной работе 

Сдача продукции с первого 
предъявления

а) за каждую 0,1% выше ус 0,01—0,03

Соблюдение тех

тановленного норматива 
б) за каждую 0,1% ниже ус

тановленного норматива 
Возврат продукции ОТК 
Брак по вине рабочего 
Выпуск продукции 1-го сорта
а) за каждую 0,1% выше 

установленного норматива
б) за каждую 0,1% ниже 

установленного норматива
Нарушение правил эксплуата

0,01—0,03

—0,01...—0,03

—0,15...—0,30 
—0,30...—0,50

—0,01... —0,03 

—0,10...—0,20
нологической
дисциплины

ции оборудования, повлек
шее за собой аварию 

Работа с неисправным инстру
ментом и аппаратурой 

Утеря или порча технической 
документации

—0,05...—0,10 

—0,05...— 0,10
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П р о д о л ж е н и е

Показатели, характеризующие личный вклад 
работника в результаты труда бригады

Величина базового КТУ:

повышения понижения
обобщенные частные (наиболее часто 

применяемые в практике 
предприятий)

Соблюдение про

Неудовлетворительное состоя
ние рабочего места 

Нарушение инструкций по тех

—0,08...—0,15 

—0,05...—0,15
изводственной
дисциплины

Соблюдение тру

нике безопасности, противо
пожарных правил, произ
водственной санитарии 

Невыполнение распоряжений 
бригадира

Опоздание на работу, прежде

—0,10...—0,20 

—0,10...—0,20
довой дисципли
ны

Степень содейст

временное окончание работы 
Прогул
Оказание помощи молодым 0,10—0,25 КТУ =  0

вия товарищам 
по бригаде

рабочим
Помощь отстающих рабочим 0,05—0,20
Наставничество 0,05—0,20

Т а б л и ц а  12
Режим труда и отдыха

Смена Начало Обеденный Окончание Регламентирован
работы перерыв работы ный отдых

I 7—00 10.00— 10.30 14.50 8.30—8.35
12.00— 12.10
13.10— 13.15

Т а б л и ц а  13
Нормы выдачи спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений

Наименование
профессии

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок носки, 
месяц

Станочники и наладчики, заня
тые на работе с обильным 
охлаждением:
маслами, керосином и скипи Комбинезон хлопчатобумаж 12
даром ный;

ботинки кожаные; 12
очки защитные До износа

эмульсией Костюм хлопчатобумажный; 12
очки защитные До износа
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Т а б л и ц а  14
Показатели

выполнения социалистического соревнования на 198_г.
бригады _____________ , бригадир _______________ -
цех ____________ Участок ______________________

Наименование показателя
Единица

измерения
План Социа

листиче
ские обя- 
зательст*

Факт Выполне
ние обя

зательств, 
%

1. Выполнение производственного за
дания
В том числе по выпуску продук
ции в номенклатуре

2. Достигнутый уровень выработки:
по бригаде 
по профессиям

%
%

В плани
руемых 
показа
телях 
нор мо-ч

3. Снижение трудоемкости изготов
ления продукции

4. Количество рабочих в бригаде, 
работающих с личным клеймом 
качества

5. Сдача продукции в ОТК с первого 
предъявления

6. Потери от брака
7. Экономия металлов, сырья, мате

риалов, инструмента, электроэнер
гии

чел.

о//о
руб.

В плани
руемых 
показа
телях

8. Удельный вес технически обосно
ванных норм труда

9. Участие в рационализаторской ра
боте:

количество поданных рацио
нализаторских предложений 
экономический эффект от внед
рения рационализаторских 
предложений

10. Число случаев производственного 
травматизма
отчетный период
соответствующий период прошлого 
года

11. Число нарушений трудовой дис
циплины (прогулов)

отчетный период 
соответствующий период 
прошлого года

Количество

руб.

Количество

По поручению коллектива бригады
Бригадир
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Договор
администрации предприятия (цеха) и подрядной бригады

Администрация предприятия (цеха) в лице директора (начальника цеха) 
____, с одной стороны, и подрядная бригада в лице брига-(Ф и. о)

дира ______________________________ _ с другой стороны, в соответствии с
(ф. и. о.)

действующими на предприятии нормативными и планово-хозяйственными докумен
тами заключили нижеследующий договор.

/. Предмет договора
1. Администрация поручает, коллектив подрядной бригады принимает к выпол

нению  _______
(содержание, объемы работ, на выполнение которых заключается договор)

2. Срок выполнения работ с «___> __________  198 _ г. по
с ___ > ________________ 198 _  г.

//. Обязанности сторон1

Подрядная бригада обязуется:
1. Выполнить весь комплекс работ качественно и в установленные сроки (пе

речень технико-экономических показателей работы бригады прилагается)2.
2. Обеспечить сохранность и рациональное использование технологического 

оборудования и оснастки (перечень закрепленного за бригадой оборудования при
лагается).

3. Соблюдать правила хранения и экономного расходования материальных и 
энергетических ресурсов (нормативы расходования по видам материальных и энерге
тических ресурсов прилагаются).

4. Соблюдать требования труда и техники безопасности.
5. Соблюдать трудовую дисциплину, бережно относиться к социалистической 

собственности.
Администрация обязуется:
1. Своевременно обеспечивать подрядную бригаду технической документацией, 

необходимыми видами материальных и энергетических ресурсов, инструментом, 
оснасткой в соответствии с договором о подряде и действующими нормами.

2. Создать условия, обеспечивающие сохранность материалов, оборудования, 
инструментов и приборов, передаваемых подрядной бригаде.

3. Обеспечивать проведение профилактического осмотра и ремонта оборудова
ния в соответствии с утвержденным планом-графиком.

4. Осуществлять достоверный учет и анализ выполнения бригадой работ и 
расхода материальных и энергетических ресурсов.

5. Оплачивать работу бригады в соответствии с положением об оплате труда 
подрядного коллектива по стабильному нормативу заработной платы на единицу
объема работ (комплексной расценке на единицу продукции) из расчета _____руб.;
при успешном выполнении показателей выплачивать премии согласно Положению о 
премировании подрядного коллектива.

III. Ответственность сторон

1. Коллектив подрядной бригады несет ответственность (за счет изменения 
размеров начисляемых ему средств) за невыполнение по своей вине предусмотрен-

1 В этот раздел могут быть внесены и другие обязательства сторон, вытекаю
щие из производственной необходимости и не противоречащие КЗоТу и Типовому 
положению о бригадном хозрасчете и бригадном подряде.

2 В данной форме договора приложения не приводятся.
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ных договором о подряде работ требуемого качества и в установленные сроки

(форма и размер ответственности)

2. При допущении по вине бригады перерасхода по сравнению с установлен
ными нормами материалов, топлива, энергии и других видов ресурсов коллектив
ный заработок подлежит корректировке: __________________________________

3. Материальный ущерб, причиненный предприятию членами подрядной 
бригады, влечет за собой материальную ответственность в порядке, предусмотрен
ном законодательством.

4. За срывы в работе подрядного коллектива по виде администрации ее пред
ставители или отдельные работники функциональных подразделений несут дисцип
линарную, административную и материальную ответственность, предусмотренную 
действующими на предприятии положениями.

5. Подрядный коллектив имеет право предъявить претензию смежному подраз
делению или администрации в случае невыполнения ими договорных обязательств 
не позднее ________ дней с момента обнаружения ущерба. Руководитель подраз
деления, получивший претензию, в ________ дневный срок должен сделать заклю
чение по ней.

Рассмотрение и удовлетворение хозрасчетных претензий подрядной бригады 
производятся в порядке, предусмотренном в Положении о внутрипроизводственном 
хозрасчете.

IV. Порядок пересмотра условий 
и уточнения сроков действия договора

Настоящий договор может быть пересмотрен по инициативе бригады или адми 
нистрации в случаях:

изменения условий работы бригады;
выявления несоответствия договора реальным условиям производства; 
срыва сроков работы подрядного коллектива не по своей вине.
Порядок пересмотра: ______________________________________________

Условия договора обсуждены на собрании бригады «___ » ________  198_г.
(протокол № _____).

Бригадир д_______
(подписв)

Руководитель предприятия (цеха)

(подпись)

«Согласовано»
Председатель профкома __________

(подпись)
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Акт-претензия №
Фо р ма

Бригада-предъявитель претензии Бригада-ответчик за при
чиненный ущерб

Содержание претензии ________________________________
Основание для предъявления претензии (первичные документы)

Расчет суммы претензии, руб.

Материал Заработная плата Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования

Итого

Бригадир-предъявитель претензии 

Претензия вручена ответчику ___
(подпись)

(подпись получившего претензию)
« ___ » ___________ 198_ г.
Заполняется в случае несогласия (полностью или частично) с претензией:
с претензией не согласен в сумме _______________________________
(по следующим причинам или из следующего расчета) _______________

руб.

Бригадир-ответчик за причиненный ущерб ____________________________
(подпись)

« ___ » __________  198__ г.
Решение начальника цеха __________________________________________

_  отклонитьПретензию---------------  в сумме   руб.принять
« ___ » __________  198__ г.

Начальник цеха . _ _______ _
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Определение экономической эффективности 
проектных решений по БФОТ1

I. Определение экономической эффективности проектных решений по бригадной 
форме организации и стимулирования труда осуществляется на стадиях их прора
ботки и внедрения.

1 Настоящий раздел составлен на основе Методики определения экономической 
эффективности мероприятий по НОТ.
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2. Основными показателями экономической эффективности являются:
рост производительности труда;
относительное высвобождение численности работающих;
годовой экономический эффект.
3. Расчет показателя роста производительности труда осуществляется по трем 

основным группам мероприятий, которые связаны с применением бригадной формы 
организации и стимулирования труда:

создание новых бригад;
совершенствование действующих бригад (их укрупнение, переход на распреде

ление заработной платы по КТУ, внедрение бригадного хозрасчета и подряда 
и т. д.);

использование внутренних резервов организации труда в бригадах без внесения 
каких-либо организационных изменений (совмещение профессий и расширение зон 
обслуживания, внедрение (многостаночного) многоагрегатного обслуживания, улуч
шение трудовой дисциплины, использование прогрессивной технологической ос
настки, инструмента, улучшение обслуживания рабочих мест и т. д.).

По каждой группе мероприятий рост производительности труда на конкретном 
предприятии, в цехе или бригаде определяется экспертным путем или используются 
рекомендуемые в отрасли значения.

При отсутствии в отрасли подобных данных, как показывает опыт передовых 
предприятий, можно воспользоваться примерными средними значениями показателя 
роста производительности труда 3—5%.

4. Расчет относительного высвобождения численности работающих ведется по 
следующей формуле

Эч = П-Чср
1 0 0 + п 1 (4.1)

где П — прирост производительности труда, %; Чср— расчетная среднесписочная 
численность работающих, чел.

5. Годовой экономический эффект от внедрения проекта БФОТ складывается 
из показателей:

экономии по фонду заработной платы (за счет роста объема производства, 
снижения трудоемкости изготовляемой продукции, абсолютного высвобождения ра
ботающих);

экономии от снижения, себестоимости продукции за счет амортизационных 
отчислений;

экономии материалов, инструмента, электроэнергии и других материальных ре
сурсов (в первую очередь в хозрасчетных бригадах);

экономии единовременных затрат.
Применительно к конкретным производственным бригадам необходимо допол

нительно учитывать экономический эффект, получаемый за счет следующих фак
торов:

лучшего использования инструмента и технологической оснастки;
сокращения применения оплаты за работу в выходные и праздничные дни;
сокращения текучести кадров;
улучшения поставки продукции в другие цехи в порядке кооперации;
высвобождения части оборудования в результате более полного использования 

прогрессивного оборудования и т. д.
5.1. Экономия по фонду заработной платы рассчитывается по формулам:
А. При планируемом приросте производительности труда и средней заработной

платы

Эз = (•
100 +  з\

100 + П / Фср * Кв * Ксоц» (4.2)

где 3 — прирост средней заработной платы работающих с учетом поощрительных 
выплат (рабочих), %; П — прирост производительности труда работающих (рабо
чих), %; Фср — годовой фонд средней заработной платы работающих (рабочих)
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до внедрения проекта БФОТ, руб.; Кв — коэффициент увеличения объема производ
ства после внедрения проекта; Ксоц— коэффициент, учитывающий отчисления по 
социальному страхованию.

Б. При снижении трудоемкости продукции при повременной и повременно
премиальной оплате труда

при сдельной оплате труда:
М О П  * Кп.р * Кр * Ксоц» (4.3)

’ Кдоп * Кп.р * Кр * Ксоц» (4.4)
где 3П), 3П2— годовой фонд тарифной заработной платы рабочих-повременщиков 
до и после внедрения мероприятия, приведенный к одинаковому объему продукции, 
руб.; Кдоп — коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (кроме 
премий); Кп.р — коэффициент, учитывающий средний размер премии рабочего в 
бригаде; Кр — коэффициент, учитывающий районную надбавку; Рс,, Рс„ — сдельная 
расценка на единицу продукции до и после внедрения проекта, руб.; B2— годовой 
объем производства после внедрения, нормо-ч, чел.-ч, в натуральном или стоимост
ном выражении.

В. При уменьшении численности работников
Эз — (ЭчЗср ФСр * Чг) • Ксоц» (4.5)

где Эч — абсолютное высвобождение численности работников, чел.; Зср — среднего
довая заработная плата одного работника (основная и дополнительная) до внедре
ния проекта, руб.; Фср — прирост фонда средней заработной платы в результате 
внедрения БФОТ, руб.; Ч2 — численность рабочих после внедрения проекта, чел.

Формулы расчета экономии по фонду заработной платы не могут применяться 
одновременно. Необходимость применения той или другой из них определяется тем, 
какими исходными данными для расчетов располагает цех.

5.2. Экономия от снижения себестоимости за счет амортизационных отчислений
А-Р
100 ’

(4.6)

где А—амортизационные отчисления от среднегодовой стоимости оборудования, 
закрепленного за рабочим местом бригады (руб.); Р — прирост объема производ
ства бригады, %.

Р Эч * Вгод*N 
N *100, (4.7)

где ВГОдЫ — годовая выработка одного рабочего бригады в базовом периоде 
(норм-ч, руб.); N — объем производства бригады в базовом году (нормо-ч., руб.).

5.3. Экономия от снижения норм расхода сырья и материалов
Эы =  (М, — МаЬВа-Ц-Кп, (4.8)

где Mi, М2 — нормы расхода материалов на единицу продукции до и после внедре
ния проекта в натуральном выражении; В2 — годовой объем продукции после внед
рения проекта в натуральном выражении; Ц — цена единицы измерения соответ
ствующего материала, руб.; Кп — коэффициент, учитывающий поощрительные 
выплаты за экономию ресурсов.

5.4. Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле
Эг =  (Э3 +  Эм +  ...) -  Ен*Зед, (4.9)

где Ен — нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности; 
Зед — единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением проекта, 
руб.; Э3, Эн — экономия заработной платы, материалов и т. д. в годовом разрезе.
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