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П Р И К А З
МИНИСТРА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

М осква №  80 24.02.75.

Об утверждении Типовых структур управления, штатов 
и нормативов численности инженерно-технических работников 
и служащих производственных объединений по добыче угля 

(сланца), производственных объединений по обогащению угля 
и входящих в их состав производственных единиц 

и организаций

В связи с созданием производственных объединений в соот- 
аетствии с генеральной схемой управления угольной промыш
ленностью СССР

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Типовые структуры управления, штаты и нормативы 

численности инженерно-технических работников и служащих 
производственных объединений по добыче угля (сланца), про
изводственных объединений по обогащению угля и входящих 
в их состав производственных единиц и организаций согласно 
приложению № ] и изменение наименований структурных под
разделений согласно приложению № 2.
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1.2. Согласованные с ЦК профсоюза рабочих угольной
промышленности должностные оклады по вновь вводимым 
наименованиям должностей руководящих и инженерно-техни
ческих работников предприятий, производственных единиц 
и организаций, входящих в состав производственных объеди
нений по добыче угля (сланца) и производственных объедине
ний по обогащению угля согласно приложению № 3.

2. Установить тарифные ставки, сетки и схемы должно
стных окладов и порядок премирования работников вновь соз
даваемых в соответствии с генеральной схемой управления 
угольной промышленностью предприятий, производственных 
единиц и организаций применительно к действующим тариф
ным ставкам, сеткам, схемам и положениям о премировании 
согласно приложению № 4.

3. Сохранить:
3.1. Районные коэффициенты к заработной плате в под

разделениях бухгалтерского учета (учетно-контрольных груп
пах), учебных пунктах, центральных лесных складах (скла
дах), базах материально-технического снабжения, централь
ных углехимическнх лабораториях (химических лаборатори
ях) и отделах технического контроля, а также порядок выпла
ты единовременного вознаграждения за выслугу лет в учеб
ных пунктах и отделах технического контроля в связи с изме
нением подчиненности этих подразделений.

3.2. Действующий для работников шахт и разрезов поря
док бесплатной выдачи угля, установленный постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.06.68 № 47/ 
«О дополнительных преимуществах и льготах для рабочих, 
руководящих и инженерно-технических работников угольной 
и сланцевой промышленности и шахтного строительства» 
(приказ Министра от 05.07.68 № 242) в следующих производ
ственных единицах, организациях и подразделениях, создавае
мых на базе соответствующих подразделений шахт и разрезов: 
управлениях по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтно
го оборудования, управлениях технического контроля каче
ства угля и стандартов, управлениях детских дошкольных уч
реждений, соцкультобъектов и спортивных сооружений, учеб
ных пунктах учебно-курсовых комбинатов, учетно-контроль
ных группах шахт, разрезов, лесных-складах и складах мате
риально-технического снабжения управлений материально- 
технического снабжения, а также учетно-контрольных груп
пах, создаваемых на базе подразделений бухгалтерского уче-
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та УЖКХ, РСУ, управлений коммунальных котельных и теп
ловых сетей, управлений водопроводно-канализационного 
хозяйства.

4. Генеральным директорам производственных объедине
ний в соответствии с Положением о производственном объеди
нении (комбинате), в пределах общего фонда заработной пла
ты, ассигнований на содержание аппарата управления и в со
ответствии с предусмотренным уставом объединения перечнем 
производственных единиц разработать, утвердить и ввести 
в действие до 15 марта 1975 г. структуру и штаты объедине
ния применительно к Типовым структурам управления, ш та
там и нормативам численности инженерно-технических работ
ников и служащих производственных объединении по добыче 
угля (сланца), производственных объединений по обогащ е
нию угля и входящих в их состав производственных единиц и 
организаций.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на Управление вычислительной техники и организационных 
структур (т. Климова) и Управление организации труда и за 
работной платы (т. Подгурского).

Б. Ф. Братченко
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Приложение № l 
к приказу Министра угольной 

промышленности СССР 
от 24.02.75 № 80

ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, ШТАТЫ И НОРМАТИВЫ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 
ДОБЫЧЕ УГЛЯ (СЛАНЦА), 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 
ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЯ И ВХОДЯЩИХ В ИХ 

СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ





§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовые структуры управления, штаты и нормативы чис
ленности инженерно-технических работников и служащих про
изводственных объединений по добыче угля (сланца), произ
водственных объединений по обогащению угля и входящих в 
их состав производственных единиц и организаций являются 
дальнейшей детализацией основных положений генеральной 
схемы управления угольной промышленностью СССР и пред
назначены для руководства при разработке конкретных струк
тур и штатов производственных объединений, являющихся ос
новным (первичным) звеном управления, на которые распро
страняется Положение о производственном объединении (ком
бинате), утвержденное постановлением Совета Министров 
СССР от 27.03.74. № 212.

При пользовании типовыми структурами, штатами и нор
мативами численности инженерно-технических работников и 
служащих необходимо учитывать следующие указания и тре
бования:

1. Приведенные структуры управления, штаты и нормати
вы численности инженерно-технических работников и служа
щих являются типовыми и учитывают разнообразные условия 
разработки угольных (сланцевых) месторождений страны. 
Следует строго придерживаться приведенных наименований 
производственных единиц, организаций, должностей инженер
но-технических работников и служащих, не допуская их изме
нения.

Для тех должностей, которые в данных условиях не почно- 
стью характеризуются наименованиями, приведенными в типо
вых штатах, в отдельных случаях при разработке штатных 
расписаний допускается вводить дополнительные указания 
специальностей работников или сферы их деятельности (на
пример, инженер по патентно-лицензионной работе, инженер 
по структурам и штатам и т. п.).
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2. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих представляют собой пол
ный перечень должностей и штатную численность работников, 
обеспечивающих решение вопросов деятельности производ
ственного объединения и входящих в его состав производ
ственных единиц и организаций.

Они разработаны с учетом имеющихся в настоящее время 
средств управления, получения информации, организационных 
форм управленческого труда, а также с учетом выполнения 
всего объема работ, возлагаемого на соответствующих работ
ников с соблюдением действующего законодательства при 
установленной продолжительности рабочего дня.

Типовые штаты и нормативы численности инженерно-тех
нических работников и служащих предусматривают, что шах
ты, разрезы и другие производственные единицы осуществля
ют хозяйственные услуги (выполнение текущего ремонта, 
снабжение энергией, предоставление производственных поме
щений и т. и.) специализированным производственным едини
цам и организациям при выполнении ими работ на шахтах, 
разрезах и других производственных единицах.

Производственное объединение в пределах общего фонда 
заработной платы, ассигнований па содержание аппарата уп
равления и в соответствии с предусмотренным уставом объ
единения перечнем производственных единиц и организаций 
разрабатывает структуру и штаты применительно к типовым 
структурам, штатам и нормативам численности инженерно- 
технических работников и служащих.

3. Должности старших специалистов и технических испол
нителей (например, старший инженер, старший экономист, 
старший бухгалтер, старший электромеханик, старший табель
щик и др.) устанавливаются в тех случаях, если они наряду 
с выполнением обязанностей, присущих данной должности, 
осуществляют руководство одним и большим числом подчи
ненных им исполнителей. В виде исключения должности стар
ших специалистов и технических исполнителей могут устанав
ливаться и при отсутствии в их непосредственном подчинении 
исполнителей, когда они являются ответственными исполните
лями по функции или ведут самостоятельный участок работы.

4. Нормативы численности инженерно-технических работ
ников и служащих производственных объединений и входящих 
в их состав производственных единиц и организаций являют
ся руководством для планирования и контроля этой численно-
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сти, а также для определения размера предельных ассигнова
ний на содержание аппарата управления.

5. Типовые структуры управления, штаты и нормативы 
численности инженерно-технических работников и служащих 
являются предельными. При установлении структур и штатов 
конкретных производственных единиц и организаций следует 
придерживаться типовых и исходить из минимальных затрат 
па управление с учетом производственных условий, т. е. вво
дить не все названные элементы структур и должности инже
нерно-технических работников и служащих, а только те, кото
рые необходимы.

6. Нормативы численности инженерно-технических работ
ников и служащих, производственных единиц и организаций 
предназначены для ориентировки при распределении предель
ной штатной численности этих работников, определенной в це
лом по объединению в соответствии с табл. 21 настоящего при
ложения.

Отличительной чертой нормативов численности инженерно- 
технических работников и служащих является отсутствие же
сткой регламентации по большинству должностей. Как прави
ло, жесткий норматив установлен только для отдельных 
должностей руководящих работников и главных специалистов. 
Это дает возможность генеральному директору объединения 
установить штатную численность структурных подразделений 
и отдельных должностей, исходя из конкретных условий. По 
отдельным производственным единицам и организациям уста
новленная штатная численность инженерно-технических ра
ботников и служащих может быть меньше определяемой нор
мативами для этих подразделений.

В исключительных случаях, если это вызывается производ
ственной необходимостью, генеральный директор объединения 
может установить по отдельным производственным единицам и 
организациям численность инженерно-технических работников 
и служащих больше определенной нормативами. При этом об
щая штатная численность инженерно-технических работников 
и служащих в целом по производственному объединению не 
должна быть больше предельной, определяемой по табл. 21.

7. В случаях, когда по решению Минуглепрома СССР про
изводственному объединению подчинены отдельные самостоя
тельные предприятия и организации, пользующиеся правами, 
предусмотренными Положением о социалистическом государ
ственном производственном предприятии, они должны пользо
ваться типовыми структурами управления, штатами и норма-
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тивами численности инженерно-технических работников и слу
ж ащ их для самостоятельных предприятий и организаций.

8. В производственных объединениях необходимо, как пра
вило, централизовать функции планирования показателей по 
пронзводствсиньш единицам, финансирования, бухгалтерско
го учета и контроля, расчетов с трудящ имися, технического 
контроля качества отгружаемого угля, разработки структур 
управления и штатных расписаний инженерно-технических р а 
ботников и служащих, материально-технического снабжения, 
осуществления капитального строительства, а такж е комп
лектования кадрами руководящих работников и главных спе
циалистов (кроме номенклатуры М инистерства). Другие фун
кции могут быть централизованы, исходя из конкретных про
изводственных условии и по мере накопления опыта работы 
объединения.

9. Нормативы численности инженерно-технических работ
ников п служащих определяют их численность по списку. По 
должностям, которые нормируются исходя из сменности рабо
ты (горные мастера очистных участков, диспетчера и т. п.) 
приведена явочная численность. При разработке штатных рас
писании для определения списочной численности этой катего
рии работников применяется в установленном порядке коэф
фициент списочного состава.

10. В случаях, когда в типовых ш татах инженерно-техни
ческих работников и служащ их производственных единиц и 
организаций не предусмотрена должность специалиста по 
граж данской обороне или она не установлена в штатном рас
писании, выполнение этих функций возлагается на руководите 
лей производственных единиц и организаций.

И . Отделы, предусмотренные типовыми структурами, мо
гут создаваться при численности сотрудников не менее 4 чел.; 
при меньшей численности вместо отделов допускается созда
ние секторов. Сектор создается при численности сотрудников 
не менее 3 чел.

В случае незначительных объемов работ, следует объеди
нять функции отделов, секторов или нескольких главных спе
циалистов, создавая вместо двух-трех отделов (секторов) 
один отдел (сектор) или вводя вместо двух-трех главных 
специалистов — одного. Например, в технической дирекции 
специального аппарата объединения вместо должностей глав
ного технолога по механизации подготовительных работ 
и главного технолога по механизации вспомогательных произ
водственных процессов может вводиться главный технолог по
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механизации подготовительных работ и вспомогательных про
изводственных процессов.

При численности подразделения 6 чел. и более может вво
диться должность заместителя начальника подразделения или 
заместителя главного специалиста, если эти должности преду
смотрены типовыми штатами; на каждые последующие 5 чел. 
по одному заместителю. В финансовом отделе и центральной 
бухгалтерии должность заместителя по направлениям работы 
может вводиться при численности работников, приходящихся 
на одного заместителя, 3—4 чел.

Н а каждого руководителя в аппарате управления долж но 
приходиться не более 7—9 подчиненных ему лиц.

В иерархии структуры управления не должно быть поло
жения, когда одно должностное лицо подчиняется двум и бо
лее старшим.

В типовых структурах, приведенных на рисунках 1— 32, по
казаны структурные подразделения и должности, их взаим о
связь и подчиненность, которых следует строго придерж ивать
ся, не допуская их изменения.

12. В специальном аппарате управления объединения для 
решения отдельных проблем следует предусматривать созда
ние постоянных и временных комиссий из *гнсла специалистов 
различных структурных подразделений.

13. При создании производственных объединений по добы 
че угля (сланца) на базе комбинатов (трестов), не переведен
ных на новые условия оплаты труда в соответствии с поста
новлением П К  КПСС, Совета Министров СССР и ВЦ СП С от 
12.12.72. №  842, при установлении наименований структурных 
подразделений н должностей необходимо руководствоваться 
таблицей 1. т я г т . - , я i

п/п.

Наименование структурных подразделений и должностей 
инженерно-технических работников и служащих

по типовым структурам 
управлении и штатам 

ИТР и служащих

устанавливаются в районах, 
не переведенных на новые условия 

оплаты труда
1 2 3

1. Ш а х т а
1.L Наименования структурных подразделений

1.1.1. Участок по ремонту гор- Участок по содержанию и ремонту
ных выработок горных выработок

1.1.2. Энергомеханический цех Энергомеханическнй цех (электро
механическая мастерская)
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Продолжение

1 2 3

1.2. Наименования должностей ИТР и служащих

1.2.1. Производственная служ ба

1.2.1 Л. Заведующий складом Заведующий материально-техниче
ским складом (кладовщик)

1.2.2. Техническая сл уж ба

1.2.2Л. Главный технолог Главный технолог — заместитель
главного инженера

1.2.3. Энергомеханическая служ ба

1.2.3.1. Старший механик по ста
ционарному оборудо
ванию

1.2.3.2. Старший механик по за
бойному оборудованию

1.2.3.3. Старший механик по ав
томатизации

1.2.3.4. Старший механик по
подъемам

1.2.3.5. Старший механик по во
доотливу

1.2.3.6. Старший механик по ме
ханизированным комп
лексам

Помощник главного механика по 
стационарному оборудованию

Помощник главного механика по 
забойному оборудованию 

Помощник главного механика по 
автоматизации

Помощник главного механика по
подъемам

Помощник главного механика по 
водоотливу

Помощник главного механика по 
механизированным комплексам

1.2.4. Служба связи

1.2.4Л. Мастер по обслуживанию Мастер связи 
телефонной сети

2. Шахта — техническая единица с плановой добычей 
более 1000 тонн в сутки, входящая в состав производственной единицы

2.1. Наименования должностей ИТР и служащих

2.1.1. Энергомеханическая служ ба

2.1 Л Л. Старший механик по 
стационарному обору
дованию

2 Л Л.2. Старший механик по за
бойному оборудованию

Помощник главного механика по 
стационарному оборудованию

Помощник главного механика по 
забойному оборудованию
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Продолжение

1 2 3

3. Шахта — техническая единица (производственная единица) 
с плановой добычей 1000 и менее тонн в сутки, входящая в состав 

производственной единицы

3.1. Наименования должностей ИТР и служащих

3.1.1. Производственно-техническая служба

3.1.1.1. Старший механик по Помощник главного механика по
стационарному обору
дованию

стационарному оборудованию

3.1.1.2. Мастер технологического 
комплекса поверхности

Мастер шахтной поверхности

3.1.1.3. Горный мастер вентиля
ции и техники беюпас- 
ности

Горный мастер вентиляции

3.1.1.4. Горный мастер шахтного Горный мастер подземного транс
транспорта порта

3.1.1.5. Механик шахтного тран Механик шахтного транспорта и
спорта подготовительных забоев

3.1.1.6. Механик подготовитель Механик шахтного транспорта и
ных забоев подготовительных забоев

4. Р а з р е з

4.1. Наименования структурных подразделений

4.1.1. Железнодорожный цех Цех железнодорожного транспорта
4.1.2. Участок вентиляции и Участок вентиляции и техники

профилактических ра
бот по технике безо
пасности

безопасности

4.1.3. Участок технологическо Участок технологического комп
го комплекса поверхно
сти

лекса

4.2. Наименования должностей ИТР и служащих

4.2.1. Производственная служба

4.2. М. Старший инженер по ор- Старший инженер
ганизации труда и про
изводства

4.2.1.2. Заведующий складом Заведующий материально-техниче
ским складом (кладовщик)
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Продолжение

t 2 3

4.2.2. Техническая служба

4.2.2.1. Главный технолог Главный технолог — заместитель
главного инженера

4.2.2.2. Участковый маркшейдер М аркшейдер

4.2.3. Энергомеханическая служба

4.2.3 Л.  Старший механик по
эксплуатации экскава
торов

4.2.3.2. Старший механик по
эксплуатации вспомо
гательного оборудова
ния

1.3.4 4. Старшин механик по ав
томатизации

Помощник главного механика по 
эксплуатации экскаваторов

Помощник главного механика по 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования

Помощник главного механика по 
автоматизации

4.2.4. Железнодорожный цех

4.2.4.1. Начальник службы: под
вижного состава, экс
плуатации, электрифи
кации н энергетическо
го хозяйства, сигнали
зации и связи

4.2.4.2. Начальник депо (под
вижного состава, ваго
норемонтного)

Начальник службы: 
тяги, движения, контактной се 
ти и СЦБ

Начальник депо (локомотивного, 
вагонного)

4.2.5. Служба связи

4.2.5.1. Мастер по обслуживанию .Мастер связи 
телефонной связи

5, Разрез — техническая единица, входящая в состав 
производственной единицы

5.1. Наименования должностей ИТР и служащих

5.1.1. Энергомеханическая служба

5.1.1.1. Старший механик по экс
плуатации экскавато
ров

5Л. 1.2. Старший механик по экс
плуатации вспомога
тельного оборудования

Помощник главного механика по 
эксплуатации экскаваторов

Помощник главного механика по 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования
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Продолжение

1 2 3

6.1.1.1.

6. Обогатительная фабрика

6.1. Наименования должностей ИТР и служащих

6.1.1. Руководство и аппарат при руководстве

Заведующий складом Заведующий материальным скла
дом

6.1.2. Производственно-техническая служба

6.1.2.1. Мастер основного произ- Мастер 
водства

6.1.2.2. Механик основного про- Механик 
изводства

6.1.2.3. Начальник участка пог- Начальник погрузки 
рузки

6.1.3. Энергомеханическая служба

6.1.З.1. Мастер но ремонту и об- Помощник главного механика по 
служиванию КИП и ав- КИП и автоматике 
томатике

7.1.1.1.

7. Обогатительная фабрика —- техническая единица

7.1. Наименования должностей ИТР и служащих

7.1.1. Производственно-техническая служба

Механик основного про- Механик 
изводства

7.1.1.2. Мастер основного произ- Мастер 
водства

7.1.2,1.

7.1.2. Энергомеханическая служба

Мастер по ремонту и об- Помощник главного механика по 
служиванию КИП и ав- КИП и автоматике 
томатике
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Продолжение

1 2 3

8 . 1. 1.

8. 1.2.

8.1.3.
8. 1, 1.

8.1.5

8.1.8.

8. Погрузочно-транспортное управление
8.1. Наименования структурных подразделений

Планово-экономический
отдел

Отдел материально-тех
нического снабжения

Служба эксплуатации
Служба подвижного со

става
Служба сигнализации и 

связи
Служба электрификации 

и энергетического хо
зяйства

Плановый отдел

Отдел снабжения

Служба движения 
Служба тяги

Служба СЦБ и связи

Служба контактной сети

8.2. Наименования должностей ИТР и служащих

8.2.1. Начальник службы: под
вижного состава, экс
плуатации, электрифи
кации и энергетическо
го хозяйства, сигнали
зации и связи

8.2.2. Нача аьник депо (под
вижного состава, ваго
норемонтного)

Начальник службы: тяги, движе
ния, контактной сети, СЦБ и
связи

Начальник депо (локомотивного, 
вагонного, локомотивно-вагон
ного)

9. Управление автомобильного транспорта
9.1. Наименование структурных подразделений

9.1.1. Отдел эксплуатации Отдел эксплуатации и централизо
ванных перевозок с диспетчер
ской службой

9.1.2. Ремонтные мастерские Мастерская (ремонтные цехи, уча-
(ремонтный участок) стки), профилактории

10. Автобаза — (кроме головной)
10.1. Наименования структурных подразделений

10.1.1. Технический отдел Производственно-технический от
дел
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Продолжение

1 2 3

И. Нормативно-исследовательская станция
11.1. Наименования структурных подразделений

И. 1.1. Отделы нормирования
труда (горных работ, 
вспомогательных про
изводств, повременно 
оплачиваемых работ)

11.1.2. Отдел организации зара
ботной платы

11.1.3. Отдел научной организа
ции труда и распро
странения передового 
опыта

Группы (отделы) технического 
нормирования (горных работ, 
вспомогательного производства 
и др.)

Группа (отдел) организации зара
ботной платы

Группа (отдел) научной организа
ции труда и распространения 
передового опыта

11.2. Наименования должностей ИТР и служащих
11.2.1. Начальник отдела Руководитель группы
11.2.2. Хронометражист подзем- Хронометражист

иый
11.2.3. Хронометражист на дру- Хронометражист

гих работах

12. Управление материально-технического снабжения
12.1. Наименования структурных подразделений

12.1.1. Управление центральны- Лесоперерабатывающая база
ми лесными складами

12.2.Наименования должностей ИТР и служащих
12.2.1. Начальник управления

центральными лесными 
складами

12.2.2, Заведующий централь
ным, групповым, инди
видуальным лесным 
складом

Директор лесоперерабатывающей 
базы

Начальник участка

17



§ 2. П РОИ ЗВОДСТВЕН Н ОЕ ОБЪ ЕДИ НЕН ИЕ 
ПО ДОБЫ ЧЕ УГЛЯ (С Л А Н Ц А )

1. Типовая структура
В состав производственного объединения по добыче угля 

(сланца) могут быть включены, исходя из конкретных усло
вий, следующие производственные единицы и организа
ции (рис. 1):

1.1. Шахты;
1.2. Разрезы;
1.3. Обогатительные и брикетные фабрики (ОФ и БФ);
1.4. Ремонтно-механический завод (РМЗ);
1.5. Погрузочно-транспортное управление (ПТУ);
1.6. Управление автомобильного транспорта (автобаза);
1.7. Узел производственно-технологической связи (УПТС);
1.8. Управление материально-технического снабжения 

(У МТС);
1.9. Управление по проведению и ремонту горных выра

боток;
1.10. Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горно

шахтного оборудования;
1.11. Управление по обслуживанию стационарных устано

вок;
1.12. Энергоуправление (сетевой район);
1.13. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

(УЖКХ);
1.14. Ремонтно-строительное управление (РСУ);
1.15. Информационно-вычислительный центр (ИВЦ);
1.16. Управление детских дошкольных учреждений, соц- 

культобъектов и спортивных сооружений;
1.17. Строительное управление (СУ);
1.18. Дирекция строящихся предприятий (ДСП);
1.19. Научно-исследовательский и проектно-конструктор

ский институт;
1.20. Управление технического контроля качества угля 

и стандартов;
1.21. Учебно-курсовой комбинат (УКК);
1.22. Дом научно-технической информации (ДНТИ);
1.23. Нормативно-исследовательская станция (НИС);
1.24. Проектно-конструкторское бюро (ПКБ);
1.25. Управление водопроводно-канализационного хо

зяйства;
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1.26. Управление коммунальных котельных и тепловых 
сетей.

При создании в производственных объединениях по добы
че угля (сланца) производственных единиц и организаций 
соблюдаются следующие требования:

1. Шахты, разрезы, обогатительные и брикетные фабрики 
создаются на базе самостоятельных шахт, шахтоуправлений, 
разрезов, разрезоуправлений, обогатительных и брикетных 
фабрик (административных единиц);

2. Ремонтно-механический завод создается путем объеди
нения действующих ремонтных заводов, центральных электро
механических мастерских и других предприятий и организа
ций по капитальному ремонту оборудования;

3. Погрузочно-транспортное управление создается на базе 
действующих организаций железнодорожного транспорта 
(без учета цехов и участков угольных предприятий и произ
водственных единиц);

4. Управление автомобильного транспорта может созда
ваться на головной автобазе путем объединения двух и бо
лее действующих автобаз. В случаях, когда в производствен
ном объединении имеется только одна автобаза вместо Управ
ления автомобильного транспорта может создаваться как про
изводственная единица автобаза;

5. Узел производственно-технологической связи создается 
на базе действующего узла связи. При отсутствии узлов связи 
функции координации работ служб связи производственных 
единиц возлагаются па энергомеханическую службу специ
ального аппарата управления объединения;

6. Управление материально-технического снабжения соз
дается путем объединения действующих организаций и под
разделений, занятых материально-техническим снабжением, 
лесопереработкой, выработкой инертной пыли и переработкой 
использованных материалов.

7. Управление по проведению и ремонту горных вырабо
ток может создаваться в производственном объединении за 
счет частичной централизации работ по проведению и ремонту 
горных выработок;

8. Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горно
шахтного оборудования может создаваться на базе участков 
и бригад по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования ре
монтно-механических заводов, ЦЭММ, шахт и разрезов;

9. Управление по обслуживанию стационарных установок 
может создаваться в объединении за счет централизации ра-
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бот по профилактическим осмотрам и ремонтам стационарных 
установок;

10. Энергоуправленпе или сетевой район может создавать
ся для централизованного снабжения электроэнергией;

11. Управление жилищно-коммунального хозяйства соз
дается при размере обслуживаемого жилого фонда не менее 
200 тыс. м2.

В крупных производственных объединениях и при большой 
разбросанности поселков в составе объединения может быть 
несколько управлений жилищно-коммунального хозяйства, но 
не более одного в одном населенном пункте (в т. ч. в городе 
без административных районов). В городах с административ
ными районами в каждом районе может быть создано управ
ление жилищно-коммунального хозяйства.

Предусматривается, что весь жилищный фонд объединения 
будет находиться в ведении управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Оставление жилищного фонда в ведении от
дельных удаленных производственных единиц и организаций 
может быть допущено Мииуглепромом СССР, как исклю
чение.

При обслуживании жилого фонда менее 200 тыс. м2, но бо
лее 35 тыс. м2 в системе объединения вместо управления ж и
лищно-коммунального хозяйства может создаваться жилищ
но-коммунальная контора (Ж К К ). Входящие в состав УЖКХ, 
Ж ЭК и Ж КК домоуправления ликвидируются. УЖКХ, Ж ЭК 
и Ж К К  организуются на базе действующих, создание новых 
осуществляется производственным объединением по согласо
ванию с Министерством угольной промышленности СССР;

12. Управление водопроводно-канализационного хозяйства 
может создаваться, если объем подачи воды потребителям и 
очистки (пропуска) сточных вод в сутки составляет не менее 
20 тыс. м3.

13. Управление коммунальных котельных и тепловых сетей 
может создаваться, если объем по отпуску тепловой энергии 
потребителям составляет более 25 тыс. Гкал в год.

14. Ремонтно-строительное управление может создаваться 
при объеме ремонтно-строительных работ не менее
1,2 млн. руб. в год (по годовому плану в действующих смет
ных ценах с учетом поправочных коэффициентов, установлен
ных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 16.03.71 № 88/8, изложенном в приказе Министра 
от 29.12.72. № 440). При меньших объемах, но не менее
20



0,5 млн. руб. в год, может создаваться ремонтно-строитель
ный участок в составе УЖКХ.

15. Информационно-вычислительный центр создается 
только один в производственном объединении. При наличии 
в объединении машиносчетных станций они включаются в со
став ИВЦ, а при отсутствии последнего на их базе создается 
одна машиносчетная станция.

16. Управление детских дошкольных учреждений, соц- 
культобъектов и спортивных сооружений может создаваться 
в производственном объединении для осуществления центра
лизованного хозяйственного обслуживания и руководства все
ми детскими, медицинскими, культурио-просветительиылш и 
спортивными учреждениями производственного объединения.

17. Строительное управление может создаваться при объе
ме строительно-монтажных работ не менее 1,2 млн. руб. в год. 
В производственном объединении, как правило, может быть 
создано не более двух строительных управлений.

18. Дирекция строящихся предприятий создается в соот
ветствии с Положением о дирекции строящегося предприятия, 
утвержденном Государственным Комитетом Совета Мини
стров СССР по делам строительства СССР 12.03.71, как пра
вило, одна для осуществления вновь начинаемого строитель
ства предприятий и объектов основного производства и вспо
могательного хозяйства, инженерных сооружений, коммуника
ций и других объектов производственного и другого назначе
ния. В отдельных случаях при значительной удаленности 
строящихся объектов друг от друга в объединении может быть 
создано несколько дирекций строящихся предприятий.

19. В состав производственного объединения может быть 
включен научно-исследовательский и проектно-конструктор
ский институт.

20. Управление технического контроля качества угля и 
стандартов создается в производственном объединении одно 
за счет централизации соответствующих работ путем объеди
нения всех действующих химических лабораторий, опробова- 
тельных пунктов и ОТК шахт, разрезов, обогатительных и бри
кетных фабрик.

.21. Учебно-курсовой комбинат создается путем объедине
ния всей действующей учебно-курсовой сети.

22. Дом научно-технической информации может созда
ваться путем объединения действующих служб научно-техни
ческой информации.
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23. Нормативно-исследовательская станция может созда
ваться для централизации в объединении работ по разработке 
нормативов по труду и проведению хронометражных наблю
дений.

24. Проектно-конструкторское бюро создается при отсут
ствии проектно-конструкторского отделения в научно-исследо
вательском и проектно-конструкторском институте, входящем 
в состав объединения; при наличии такого проектно-конструк
торского отделения оно выполняет функции ПКБ.

25. В производственном объединении кроме шахт, разре
зов, обогатительных и брикетных фабрик, автобаз, управле
ний жилищно-коммунального хозяйства, строительных управ
лений и Дирекции строящихся предприятий может быть толь
ко по одной производственной единице или организации, ука
занной в типовой структуре.

26. Производственные единицы и организации создаются 
в соответствии с указанными выше требованиями по решению 
Минуглепрома СССР.

2. Типовая структура специального аппарата управления 
производственного объединения по добыче 

угля (сланца)

Управление производственным объединением по добыче 
угля (сланца) осуществляется специальным аппаратом, типо
вая структура которого представлена на рис. 2.

Перечень структурных подразделений специального аппарата
управления производственного объединения по добыче 

угля (сланца)
2.1. Руководство и аппарат при руководстве.
2.2. Отдел организации управления.
2.3. Отдел по контролю исполнения и делопроизводству.
2.4. Спецотдел.
2.5. Юридический отдел.
2.6. Контрольно-ревизионный отдел.
2.7. Дирекция по производству.
2.8. Энергомеханическая служба.
2.9. Дирекция по капитальному строительству.
2.9.1. Планово-экономический отдел.
2.9.2. Отдел комплектации.
2.9.3. Сметно-договорной отдел.



2.10. Техническая дирекция.
2.10.1. Сектор по анализу травматизма и контролю за вы

полнением мероприятий по технике безопасности.
2.10.1. Сектор изобретательства и патентно-лицензионной 

работы.
2.11. Дирекция по экономике.
2.11.1. Финансовый отдел.
2.11.2. Отдел анализа производственно-хозяйственной дея

тельности.
2.11.3. Планово-экономический отдел.
2.11.4. Отдел нормирования труда и заработной платы.
2.11.5. Центральная бухгалтерия (с подчинением директо

ру по экономике по вопросам оперативного контроля и анали
зу затрат на производство).

2.11.6. Информационный центр (может создаваться, если 
в объединении нет ИВЦ).

2.12. Дирекция по материально-техническому снабжению 
и транспорту.

2.13. Дирекция по кадрам и быту.
2.13.1. Хозяйственный отдел.



3. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих специального аппарата управления 

производственного объединения по добыче угля (сланца)

№Х9
и/п.

Наименование структур
ных подразделений, 
служб, должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующим 

должностям, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

3.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

3.1.1. Генеральный директор 1
3.1.2. Секретарь - стенографи

стка

3.2. Отдел организации 
управления

3.2.1. Начальник отдела 1
3.2.2. Заместитель начальника 

отдела по совершен
ствованию управления

0—1

3.2.3. Главный экономист (на
чальник сектора) по 
структурам и штатам

0—1

3.2.4. Старший инженер
3.2.5. Старший экономист
3.2.6. Инженер

3.3. Отдел по контролю 
исполнения 

и делопроизводству

3.3.1. Начальник отдела 1
3.3.2. Старший инженер
3.3.3. Инженер
3.3.4. Старший инспектор
3.3.5. Инспектор
3.3.6. Заведующий архивом
3.3,7. Архивариус
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Продолжение

1 2 3 4

3.3.8. Заведующий машинопис
ным бюро

3.3.9. Машинистка
3.3.10. Делопроизводитель
3.3.11. Экспедитор
3.3.12. Техник

3.4. Спецотдел

3.4.1. Начальник отдела I
3.4.2. Старший инженер по ГО 1
3.4.3. Старший инженер
3.4.4. Старший инспектор
3.4.5. Инспектор

3.5. Юридический отдел

3.5.1. Начальник отдела 1
3.5.2. Заместители начальника 0—2

отдела
3.5.3. Старший юрисконсульт
3.5.4. Юрисконсульт

3.6. Контрольно-ревизионный отдел

3.6.1. Начальник отдела 1
3.6.2. Заместитель начальника 0—1

отдела
3.6.3. Старший инженер
3.6.4. Старший бухгалтер-реви

зор 1
3.6.5. Старший экономист

3.7. Дирекция по 
производству

3.7.1. Директор по произвол- 1
ству

3.7.2. Секретарь-машинистка
3.7.3. Заместитель директора 0—1

по горным работам
3.7.4. Заместитель директора 0—1

по организации труда 
и производства

3.7.5. Заместитель директора 0—1
по механизации
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Продолжение

1 2 3 4

3.7.6. Заместитель директора 
по обогащению

0—1 Может вводиться при 
наличии не менее 3-х 
производственных 
единиц по обогаще
нию и брикетированию 
угля (сланца)

3.7.7. Главный горняк по очи
стным работам

1

3.7.8. Главный горняк по под
готовительным работам

0—1 Может вводиться при 
подземном способе до
бычи угля (сланца)

3.7.9. Главный горняк по 
вскрышным работам

0—1 Может вводиться при 
наличии не менее 2-х 
разрезов производст
венных единиц

3.7.10. Главный горняк по ме
ханизированным комп
лексам

0—1 Может вводиться при 
количестве действу
ющих очистных меха
низированных комп
лексов не менее 10

3.7.11. Главный горняк по экс
каваторам

0—1 Может вводиться при 
10 и более действую
щи х экскаваторов с 
ковшами емкостью не 
менее 1 м3

3.7.12. Главный горняк по под
земному транспорту и 
поверхности шахт

0—1 Может вводиться при 
количестве не менее 
10 шахт — производ
ственных единиц

3.7.13. Главный горняк по внут- 
рикарьерному транс
порту

0—1 Может вводиться при 
количестве не менее 
4 разрезов — произ
водственных единиц

3.7.14. Главный горняк по ме
ханизации вспомога
тельных производст
венных процессов

0—1 Может вводиться при 
количестве шахт, раз
резов — производст
венных единиц не ме
нее 10

3.7.15. Главный обогатитель 0—1 Может вводиться при 
наличии ОФ

3.7.16, Главный обогатитель по 
механизации

0—1 Может вводиться при 
наличии не менее 3-х 
производственных еди
ниц по обогащению и 
брикетированию угля 
(сланца)
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Продолжение

1 2 3 4

3.7.17. Старший инженер по ор
ганизации труда и про
изводства

3.7.18. Старший инженер
3.7.19. Инженер по организации 

труда и производства
3.7.20. Инженер
3.7.21. Инженер по оперативной 

информации
3.7.22. Психолог
3.7.23. Физиолог
3.8. Энергомеханическая

служба
3.8.1. Главный механик объ

единения
3.8.2. Секретарь-машинистка
3.8.3. Главный энергетик
3.8.4. Заместитель главного ме

ханика объединения по 
ремонту оборудования

3.8.5. Заместитель главного ме
ханика объединения по 
эксплуатации оборудо
вания

3.8.6. Заместитель главного ме
ханика объединения по 
автоматизации

3.8.7. Заместитель главного ме
ханика объединения по 
ремонту обогатительно
го оборудования

3.8.8. Старший инженер
3.8.9. Инженер

3.9. Дирекция 
по капитальному 

строительству

3.9.1. Директор по капитально
му строительству

3.9.2. Секретарь-машинистка

1

1
1

1

1

О—1 Может вводиться при
наличии не менее 4-х 
производственных еди
ниц по обогащению и 
брикетированию угля 
(сланца)
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Продолжение

2 3 4

3.9.3. Заместитель директора
по капитальному стро
ительству

3.9.4. Главный инженер
3.9.5. Заместитель главного ин

женера по горнокапи
тальному строитель
ству

3.9.6. Заместитель главного ин
женера по промышлен
ному и гражданскому 
строительству

3.9.7. Заместитель главного ин
женера по стройинду
стрии и стройматериа
лам

3.9.8. Главный механик
3.9.9. Главный горняк по шахт

ному строительству

3.9.10. Главный горняк по карь
ерному строительству

3.9.11. Старший инженер по
промышленному и 
гражданскому строи
тельству

3.9.12. Старший инженер
3.9.13. Инженер

3.9.14. Планово-экономический
отдел

3.9 14 1. Начальник отдела
3.9.14.2 Заместитель начальника

отдела
3.9.14.3. Старший инженер
3.9.14.4. Старший экономист

1

1
0—I Может вводиться при

плановом объеме ра
бот по горнокапиталь
ному строительству, 
выполняемому собст
венными силами, не 
менее 3 млн. руб. в год

0—1 Может вводиться при
плановом объеме ра
бот по промышленному 
и гражданскому строи
тельству, выполняемо
му собственными сила
ми, не менее 1,2 млн. 
руб. в год

0—1 Может вводиться при
наличии в объединении 
не менее 2 производ
ственных единиц строй
индустрии

1
0—1 Может вводиться при на

личии объектов шахт
ного строительства

0—1 Может вводиться при
наличии объектов карь
ерного строительства

1
0-1
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Продолжение

3 4

3.9.14.5. Инженер
3.9.14.6. Экономист

3.9.15. Отдел комплектации

3.9.15.1. Начальник отдела
3.9.15.2. Старший инженер
3.9.15.3. Инженер
3 9 16. Сметно-договорной

отдел
3.9.16.1. Начальник отдела 
3.9.16 2. Старший инженер по

экспертизе проектов
3.9.16.3. Старший инженер
3.9.16.4. Старший экономист
3.9.16.5. Инженер
3.9.16.6. Экономист

3 10. Техническая дирекция
3.10.1. Технический директор
3.10.2. Секретарь-машинистка
3.10.3. Заместитель технического

директора по науке
3.10.4. Заместитель технического

директора по техноло
гии и механизации про
изводства

3.10.5. Заместитель технического
директора по технике 
безопасности и охране 
природы

3.10.6. Главный технолог 
очистным работам

по

3.10.7. Главный технолог по
подготовительным
ботам

ра-

3.10.8. Главный технолог по
вскрышным работам

1

1

1

1

0— 1

1

1

0—1 Может вводиться при
добыче угля (сланца) 
подземным способом 
более 50% по объеди
нению

0—1 Может вводиться при
добыче угля (сланца) 
открытым способом бо
лее 50% по объедине
нию
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Продолжение

1 2 3 4

3.10.9. Главный технолог по ме
ханизированным комп
лексам

3.10.10. Главный технолог по экс
каваторам

3.10.11. Главный технолог по ме
ханизации вспомога
тельных производствен
ных процессов

3.10.12. Главный технолог по
подземному транспорту 
и поверхности шахт

3.10.13. Главный технолог по
внутрикарьерному
транспорту

3.10.14. Главный технолог по
обогащению

3.10.15. Главный технолог по ме
ханизации подготови
тельных работ

3.10.16. Главный горняк по вен
тиляции и дегазации

3.10.17. Главный горняк по борь
бе с выбросами угля, 
газа и горными уда
рами

3.10.18. Главный горняк по буро
взрывным работам и 
борьбе с пылью

3.10.19. Главный горняк по про
тивопожарной защите

3.10.20. Главный технолог по ре
культивации земель и 
очистке промышленных 
стоков и выбросов

0—1 Может вводиться при
количестве действую
щих комплексов 10 и
более

0—1 Может вводиться при
количестве действую
щих экскаваторов с 
ковшами емкостью не 
менее 1 м3 10 и более

1

0— 1 Может вводиться при
наличии подземного 
способа добычи угая 
(сланца)

0—1 Может вводиться при
наличии открытого спо
соба добычи угля 
(сланца)

0—1 Может вводиться при
наличии не менее 3-х 
производственных еди
ниц по обогащению или 
брикетированию угля 
(сланца)

1

1

0—1 Может вводиться при
наличии пластов, опас
ных и угрожаемых по 
внезапным выбросам 
угля, газа и горным 
ударам

1

0—1

0—1
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Продолжение

1 2 3 4

3.10.21. Сектор по анализу
травматизма и контролю 

за выполнением 
мероприятий по технике 

безопасности
3.10.21.1. Начальник сектора 1
3.10.2L2. Старший инженер по ох

ране труда и технике 
безопасности

3.10.21.3. Старший инженер
3.10.21.4. Инженер по охране тру

да и технике безопас
ности

3.10 21.5. Инженер
3.10 22 Сектор изобретательства

и патентно-лицензионной 
работы

3.10.22.1. Начальник сектора 1
3.10.22.2. Старший инженер
3.10.22.3. Инженер
3.10.23. Старший врач по сани- I 

тарному надзору
3.10.24 Старший инженер з о гор

ным работам
3.10.25. Старший инженер по

внедрению новой тех
ники и технологии

3.10.26. Старший инженер по
механизации и автома
тизации производст
венных процессов

3.10.27. Старший инженер по
креплению

3.10.28. Старший инженер по бу
ровзрывным (взрыв
ным) работам

3.10.29. Старший инженер по ох
ране труда и технике 
безопасности

3.10.30. Старший инженер
3.10.31. Инженер по горным ра

ботам
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П ро д о лж ен и е

1 2 3 4

3.10.32. Инженер по внедрению
новой техники и техно
логии

3.10.33. Инженер по механизации
и автоматизации про
изводственных процес
сов

3.10.34. Инженер по креплению
3.10.35. Инженер по буровзрыв

ным (взрывным) рабо
там

3.10.36. Инженер по охране тру
да и технике безопас
ности

3.10.37. Инженер
3.10.38. Библиотекарь техниче

ской библиотеки
3.10.39. Главный геолог 1
3.10.40. Геолог
3.10.41. Гидрогеолог
3.10.42. Техник
3.10.43. Главный маркшейдер 1
3.10.44. Заместитель главного

маркшейдера
3.10.45. Маркшейдер

3.11. Дирекция по экономике

3.11.1. Директор по экономике 1
3.11.2. Секретарь-машинистка
3.11.3. Финансовый отдел
3.11.3.1. Начальник отдела 1
3.11.3.2. Заместитель начальника 0—1

отдела по кредитова
нию и расчетам

3.11.3.3. Заместитель начальника 0—I
отдела по финансиро
ванию капитального 
строительства

3.11.3.4. Заместитель начальника 0—1
отдела по финансовому 
плану и анализу

3.11.3.5. Старший экономист
3.11.3.6. Экономист
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Продолжение

3.11 Л Отдел анализа 
производственно

хозяйственной 
деятельности

3.11.4.1. Начальник отдела 1
3.11.4.2. Главный экономист по 

анализу
0—1

3.11.4.3. Главный экономист по 
совершенствованию 
внутрихозяйственного 
расчета

0—1

3.11.4.4. Главный экономист по 
ценообразованию и 
нормативам

0—1

3.11.4.5, Старший инженер
3.11.4,6. Старший экономист
3.11.4.7. Инженер
3.11.4.8. Экономист
3.11.5. Планово-экономический

отдел
3.11.5.1. Начальник отдела 1
3.11.5.2. Заместитель начальника 

отдела ио сводному 
плану

0—1

3.11.5.3. Заместитель начальника 
отдела (главный эко
номист, начальник сек
тора) по планированию 
производства

0—1

3.11.5.4. Заместитель начальника 
отдела (главный эко
номист, начальник сек
тора) по планированию 
себестоимости и при
были

0—1

3,11.5.5. 3 аместитель нача пьника 
отдела (главный эко
номист, начальник сек
тора) по планированию 
труда

Заместитель начальника 
отдела (главный эко
номист, начальник сек
тора) по планирова
нию вспомогательного 
производства

0—1

3.11.5.6. 0—1

4
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Продолжение

1 2 3 4

3,11.5.7. Старший инженер
3.11.5.8. Старший экономист
3.11.5.9. Инженер
3.11.5.10 Экономист
3.11.6. Отдел нормирования 

труда и заработной 
платы

3.11.6.1. Начальник отдела 1
3.11.6.2. Заместитель начальника 

отдела (главный эко
номист, начальник сек
тора) по заработной
плате

0—1

3.11.6.3. Заместитель начальника 
отдела (главный эконо
мист, начальник секто
ра) по нормированию 
труда

0—1

3.11.6.4. Старший инженер
3.11.6.5. Инженер
3.11.7. Центральная бухгалтерия
3.11.7.1. Главный бухгалтер объ

единения
1

3.11,7,2. Заместитель главного 
бухгалтера объедине
ния по учету банков
ских и кассовых опе
раций

1

3.11.7,3. Заместитель главного 
бухгалтера объедине
ния по капитальному 
строительству

I

3.11.7.4. Заместитель главного 
бухгалтера объедине
ния по расчетам с 
трудящимися

1

3.11.7.5. Заместитель главного 
бухгалтера объедине
ния по учету матери
альных ценностей

0—1

3.11.7.6. Заместитель главного 
бухгалтера объедине
ния по сводному учету 
и анализу затрат на 
производство

0—1
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Продолжение

1 2 3

3.11.7.7. Старший бухгалтер
3.11.7.8. Старший экономист
3.11.7.9. Бухгалтер
3.11.7.10. Экономист
3.11.7.11. Старший кассир
3.11.7.12. Кассир
3.11.8. Учетно-контрольная 

группа (УКГ) 
производственной 

единицы
3.11.8.1. Начальник учетно-конт

рольной группы
1

3.11.8.2. Заместитель начальника 
учетно-контрольной 
группы

0—1

3.11.8.3. Старший бухгалтер
3.11.8.4. Старший экономист
3.11.8.5. Бухгалтер
3.11.8.6. Экономист
3,11.8.7. Начальник расчетного 

сектора
0-1

3.11.8.8. Счетовод
3.11.8.9. Старший кассир
3.11.8.10. Кассир
3.11.9. Информационный

центр
3.11.9.1. Начальник информаци

онного центра
1

3.11.9.2. Старший инженер
3.11.9.3. Старший экономист
3.11.9.4. Инженер
3.11.9,5. Экономист
3.12. Дирекция 

по материально- 
техническому 

снабжению и транспорту
3.12.1. Директор по материаль

но-техническому снаб
жению и транспорту

1

3.12.2. Секретарь - машинистка

4

Может вводиться при 
численности УКГ более 
7 чел.

Может вводиться при 
обслуживании УКГ 
шахт и разрезов
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Продолжение

1 2 3 4

3.12.3. Заместитель директора 0—1 Может вводиться при
по материально - тех наличии в составе объ
ническому снабжению 
и транспорту

единения Управления 
автомобильного тран
спорта (автобазы)

3.13. Дирекция по кадрам
и быту

3.13.1. Директор по кадрам и 1
быту

3.13.2. Секретарь - машинистка
3.13.3. Заместитель директора 1—2 Второй заместитель ди

по кадрам и быту ректора по кадрам и 
быту может вводиться
при численности трудя
щихся в объединении
не менее 15 тыс. чеъ

3.13.4. Старший инженер
3.13.5. Старший экономист
3.13.6. Инженер
3.13.7. Экономист
3.13.8. Социолог
3.13.9. Старший инспектор
3.13.10. Инспектор
3.13.11. Хозяйственный отдел
3.13.11.1. Начальник отдела 1
3.13.11.2. Заведующий хозяйством
3.13.11.3. Заведующий складом

0—1

При разработке штатов специального аппарата управле
ния объединения должности главных специалистов могут 
вводиться не более одной по каждому наименованию.

Общая предельная штатная численность специального 
аппарата управления производственного объединения уста
навливается Министерством угольной промышленности 
СССР.

В предельную штатную численность специального аппара
та управления объединения не входит численность работни
ков учетно-контрольных групп производственных единиц и 
организаций. Штатная численность работников УКГ устанав
ливается генеральным директором объединения в зависимо-
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сти от численности трудящихся обслуживаемых ими произ
водственных единиц и организаций, степени механизации 
учетно-расчетных работ и других факторов, влияющих на 
трудоемкость учетно-бухгалтерских работ.

При создании учетно-контрольных групп следует руковод
ствоваться следующими требованиями:

— учетно-контрольная группа может создаваться одна на 
каждой производственной единице (организации) или по 
одной на несколько производственных единиц (организаций), 
исходя из условий их территориального расположения;

— учетно-контрольная группа может создаваться при 
численности трудящихся, обслуживаемых производственных 
единиц (организаций), не менее 300 человек.



§  3.  Ш А Х Т А

1. Типовая структура

1.1. Шахта (производственная единица) с плановой добы
чей угля (сланца) более 1000 тонн в сутки

1.1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.1.2. Производственная служба.
1.1.3. Техническая служба.
1.1.4. Энергомеханическая служба.
1.1.5. Экономическая служба.
1.1.6. Служба кадров и быта.
1.1.7. Отдел автоматизированных систем управления про

изводством.

Участки, цехи и службы:

1.1.8. Участки но добыче угля (сланца).
1.1.9. Участок подготовительных работ.
1.1.10. Участок шахтного транспорта.
1.1.11. Участок технологического комплекса поверхности.
1.1.12. Участок по ремонту горных выработок.
1.1.13. Участок по монтажу, демонтажу и ремонту обору

дования.
1.1.14. Участок вентиляции и техники безопасности.
1.1.15. Участок взрывных работ.
1.1.16. Участок профилактических работ по технике бе

зопасности.
1.1.17. Участок горнокапитальных работ.
1.1.18. Служба технического контроля качества добывае

мого угля.
1.1.19. Участок осушения.
1.1.20. Энергомеханический цех.
1.1.21. Служба связи.
1.1.22. Участок хозяйственных работ.
1.1.23. Административно-бытовой комбинат.
Типовая структура управления шахтой представлена на 

рис. 3. Если в производственное объединение по добыче угля 
(сланца) входят как производственные единицы шахты с 
плановой добычей 1000 и менее тонн в сутки, то для таких 
шахт следует применять типовую структуру управления без 
производственных участков (см. рис. 4).



Если в состав шахты как технические единицы входят дру
гие шахты, разрезы, обогатительные или брикетные фабрики 
(установки), в типовую структуру шахты дополнительно вво
дятся:

1.2. Шахта — техническая единица с плановой добычей 
угля (сланца) более 1000 тонн в сутки:

1.2.1. Производственно-техническая служба.
1.2.2. Энергомеханическая служба.

Участки:
1.2.3. Участки по добыче угля (сланца).
1.2.4. Участок подготовительных работ.
1.2.5. Участок шахтного транспорта.
1.2.6. Участок технологического комплекса поверхности.
1.2.7. Участок по ремонту горных выработок.
1.2.8. Участок вентиляции и техники безопасности.
1.2.9. Участок взрывных работ.
1.2.10. Административно-бытовой комбинат.
1.3. Шахта — техническая единица с плановой добычей

угля (сланца) 1000 и менее тонн в сутки:
1.3.1. Производственно-техническая служба.
1.4. Разрез — техническая единица:
1.4.1. Производственно-техническая служба.
1.4.2. Энергомеханическая служба.

Участки и цехи:
1.4.3. Участки горных работ.
1.4.4 Железнодорожный цех (горно-транспортный участок 

или служба транспортного цеха).
1.4.5. Участок энергоснабжения.
1.4.6. Транспортный цех.
1.4.7. Автотракторобульдозерный участок.
1.4.8. Участок технологического комплекса поверхности.
1.4.9. Административно-бытовой комбинат.

1.5. Обогатительная фабрика (установка) — техническая 
единица:

1.5.1. Производственно-техническая служба.
1.5.2. Энергомеханическая служба.
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1.6. Брикетная фабрика (установка) — техническая
единица:

1.6.1. Производственно-техническая служба.
1.6.2. Энергомеханическая служба.

Типовая структура шахты, в состав которой входят, как 
технические единицы, другие шахты, разрезы, обогатительные 
или брикетные фабрики (установки) представлена на рис. 5.

При создании на шахтах производственных участков, це
хов и сл\жб следует соблюдать следующие условия:

— в состав участка по добыче угля (сланца) должно вхо
дить, как правило, не менее 2—3 действующих очистных 
забоев с прилегающими к ним подготовительными забоями; 
участки, имеющие нагрузку 1000 и более тонн в сутки, могут 
иметь в своем составе по одному забою. Спаренные лавы 
считать одним забоем;

— подготовительный участок создается на шахте, как 
правило, один. В исключительных случаях при большом объ
еме подготовительных работ и территориальной удаленности 
забоев может быть создано два-три подготовительных уча
стка при численности рабочих на каждом дополнитель
ном участке не менее 150 чел. На шахтах, в состав которых 
входят другие шахты — технические единицы, подготовитель
ный участок может создаваться на каждой технической еди
нице с плановой добычей угля более 1000 тонн в сутки;

— участок шахтного транспорта создается один на шахте 
и по одному на каждой шахте — технической единице с пла
новой добычей угля более 1000 тонн в сутки. В виде исклю
чения на шахтах, имеющих два вида транспортировки угля 
(сланца) по главным выработкам, например, колесный и кон
вейерный, могут создаваться два участка шахтного транспор
та при количестве рабочих на каждом участке не менее 
40 чел.;

— участок технологического комплекса поверхности мо
жет быть один на шахте и по одному на каждой шахте — тех
нической единице с плановой добычей угля (сланца) более 
1000 тонн в сутки.

Участок технологического комплекса поверхности вклю
чает сортировку, угольный склад, погрузку (за исключением 
обогатительной фабрики, входящей в состав шахты) и лесной 
склад (в случае, если лесные склады не централизованы 
в объединении;
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— участок но ремонту горных выработок м ож ет быть 
один на ш ахте и по одному на каж дой ш ахте — технической 
единице с плановой добычей угля более 1000 тонн в сутки;

— участок по монтаж у, дем онтаж у и ремонту о б о р у д о ва 
ния мож ет создаваться  при условии, если эти работы  не цен
трализованы  в объединении. Н а шахте мож ет бы ть один 
участок по монтаж у, дем онтаж у и ремонту оборудования, 
независимо от числа технических единиц, входящ их в ее со 
став;

— участок вентиляции и техники безопасности создается  
один на ш ахте и по одному на каж дой ш ахте — технической 
единице с плановой добычей угля более 1000 тонн в сутки;

— участок взрывных работ создается при числе взры вн и 
ков (м астеров-взры вников) более 20 и мож ет быть один на 
ш ахте и по одному на каж дой ш ахте — технической единице 
с плановой добычей угля более 1000 тонн в сутки;

— для выполнения специальных работ по д егазац ии , п ре
дупреж дению  и тушению подземных пож аров, пы леподавле- 
нию и борьбе с внезапными выбросами угля, пород и газа  и 
горными ударам и  на ш ахте мож ет создаваться только  один 
участок профилактических работ по технике безопасности  
при условии, что эти работы  не централизованы  в об ъ ед и н е
нии;

— участок горнокапитальны х работ м ож ет со зд аваться  
при годовом объем е строительно-монтаж ных работ не менее 
1,0 млн. руб. П ри меньшем объеме работ вместо участка  м о
ж ет создаваться бригада горнокаш пальиы х работ. У часток 
горнокапитальны х работ создается на ш ахте один независим о 
от числа ш ахт — технических единиц, входящ их в состав ш а х 
ты; на разрезе  — технической единице, который входит в 
состав шахты, такж е  мож ет быть создан один участок горно
капитальных работ при объеме строительно-м онтаж ны х работ 
но разрезу  не менее 1,0 млн. руб. в год;

— служ ба технического контроля качества добы ваем ого  
угля создается одна на ш ахте независимо от числа техниче
ских единиц в ее составе при условии, что эти работы  не ц ен 
трализованы  в объединении;

— на ш ахте со сложными гидрогеологическими у сло ви я
ми может быть создан один специализированный участок  осу
шения независимо от числа технических единиц в ее составе;

— энергомеханический цех создается в составе эиергом е- 
хаиической служ бы  при плановой численности рабочих более 
20 человек и м ож ет быть один на шахте независимо от числа 
технических единиц в ее составе;
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— служба связи создается единая для шахты, независимо 
от числа технических единиц в ее составе;

— участок хозяйственных работ может создаваться еди
ный для шахты;

— административно-бытовой комбинат, как структурное 
подразделение, вводится на шахте и на каждой технической 
единице, имеющей административно-бытовой комбинат.

Участки: по ремонту горных выработок; монтажу, демонта
жу и ремонту оборудования; профилактических работ по тех
нике безопасности; горнокапитальных работ; осушения созда
ются при плановой численности рабочих не менее 40 человек. 
При меньшей численности рабочих, в случае необходимости, 
вместо этих участков могут создаваться специализированные 
бригады. Бригада возглавляется мастером при численности 
рабочих не менее 15 чел.

Участки и цехи разреза — технической единицы, входя
щего в состав шахты, создаются при соблюдении требований, 
предусмотренных для создания участков и цехов разреза -  
технической единицы, входящего в состав разреза (см. § 4).

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих угольной (сланцевой) шахты

A'KNb
п/п.

Наименование структур
ных подразделении, 

служб и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Шахта (производственная единица) с плановой добычей
угля (сланца) более 1000 тонн в сутки

2.1.1. Руководство и annapai 
при руководстве

2.1.1.1. Директор шахты 1
2.1.1.2. Секретарь-машинистка
2.1.1.3. Старший инженер по ор

ганизации управления
1

2.1.1.4. Начальник штаба ГО 1
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i
!

2 3 4

2.1.1.5. Старший инженер по ГО

2.1.1.6. Инспектор
2.1 Л.7. Редактор многотираж

ной газеты
2 1Л .8. Корреспондент

2 Л Л.9. Архивариус

2Л Л .10, Машинистка

2.1.2. П роизводственная
служба

2.1.2.1, Заместитель директора 
по производству

2.1.2.2. Начальник смены

2Л.2.3. Старший инженер (ин
женер) по организа
ции труда и произ
водства

2.1.2.4. Старший инженер по
снабжению

2Л.2.5, Инженер по организа
ции соцсоревновании

2.1.2.6. Заведующий складом

0—1 Может вводиться на 
шахтах, в состав ко
торых входят как тех
нические единицы не 
менее 2-х других шахт, 
разрезов

0— 1

0—1 Может вводиться в мно
готиражной газете, из
дающейся на 2-х поло
сах половинного фор
мата газеты «Правда», 
выходящей 2 раза в 
неделю.

0—1 Может вводиться, если 
ведение архива не цен
трализовано в объеди
нении

1—2 Второй заместитель мо
жет вводиться на 
шахтах, в состав ко
торых входят как тех
нические единицы не 
менее 2-х других шахт, 
разрезов

Могут вводиться по од
ному в смену

1

I

1

Может вводиться, если 
складское хозяйство 
не централизовано в 
объединении из рас-
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.2,7. Экспедитор

2.1.2.8. Горный диспетчер

2.1.2.9. Оператор диспетчерской
службы по обслужи
ванию АГЗ

2.1.3. Техническая служба
2.1.3.1. Главный инженер — пер

вый заместитель ди-
ректора

2.1.3.2. Заместитель главного
инженера

2.1,3.3. Главный технолог
2.1.3.4. Старший инженер: по

горным работам; внед
рению новой* техники
и технологии; механи
зации и автоматиза
ции производственных 
процессов; креплению; 
буровзрывным (взрыв
ным) работам; охране 
труда и технике бе
зопасности

2.1.3.5. Старший инженер
2.1.3.6. Инженер: по горным ра

ботам; внедрению но
вой техники и техно
логии; механизации и
автоматизации ” произ
водственных процес
сов; креплению; буро
взрывным (взрывным) 
работам; охране труда 
и технике безопас
ности

2.1.3.7. Инженер

чета 1 на шахте и по 
I на шахте (разрезе) 
технической единице 

О—I Может вводиться, если
складское хозяйство 
не централизовано в 
объединении

Может вводиться по од
ному в смену 

Может вводиться при 
наличии не менее 2-х 
стоек типа СТП-ЗИ 
или других аналогич
ных конструкций по 
одному в смену

1

1
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4

2.1.3.8. Техник
2.1.3.9. Библиотекарь техниче

ской библиотеки
21.3.10. Главный маркшейдер 1
2,1.3.11. Участковый маркшейдер
2.1.3.12. Техник-картограф
2.1.3.13. Главный геолог 0—1

2.1.3.14. Геолог (гидрогеолог) 0—1

2.1.4. Энергомеханичес кая 
служба

2.1.4.1. Главный механик 1
2.1.4.2. Главный энергетик 1
2.1.4.3. Старший механик по 

стационарному обору
дованию

0—2

2.1.4.4, Старшин механик по за* 1—2
бойному оборудова
нию

2.1 4.5. Старшин механик гю 0—1
автоматизации

Может вводиться, если 
геологическая служба 
в объединении не цен
трализована

Может вводиться один, 
если функции обслу
живания стационар
ных установок не цен
трализованы в объеди
нении. Второй старший 
механик может вво
диться при наличии на 
шахте более 6 стаци
онарных водоотлив
ных установок или 
при наличии агрессив
ной воды

Второй старшин механик 
может вводиться при 
наличии ив шахте не 
менее 3-х механизиро
ванных комплексов в 
работе

Может вводиться на 
шахтах с автоматизи
рованными грузовыми 
подъемными, главны
ми, вентиляторными, 
главными водоотлив
ными установками и 
имеющих автоматизи
рованную систему дис
петчерского управле
ния, контроля и связи
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1 2 3 4

2.1.4.6. Старший механик по 0—1
подъемам

2.1.4.7. Механик по подъему
2.1.4.8. Механик службы шахт-

нон поверхности
2.1.4.9. Старший инженер по 1

ППР и паспортизации 
оборудования

2.1.4.10. Энергетик
2.1.4.11. Теплотехник службы

шахтной поверхности
2.1.5. Экономическая служба
2.1.5.1. Главный экономист 1
2.1.5.2. Заместитель главного 1—2

экономиста

2.1.5.3. Старшин инженер
2 Л.5.4. Инженер
2.1.5.5. Старший экономист
2.1.5.6. Экономист
2.1.5.7. Участковый горный нор

мировщик
2.1.5.8. Нормировщик
2.1.5.9. Старшин экономист ин

формационного пункта
2.1.5.10. Экономист информаци

онного пункта
2.1.6. Служба кадров и быта
2.1.6.1. Помощник директора по I

кадрам и быту

Может вводиться при 
наличии на шахте бо
лее 2-х многоканатных 
подъемов или 3-х 
подъемов с барабана
ми 4 и более метров

Второй заместитель мо
жет вводиться при 
численности трудя
щихся более 2500 чел. 
и количестве работни
ков экономической 
службы не менее 
12 чел.

Вводится, если нет от 
дела АСУП

46



Продолжение

1 2 3 4

2.1.02. Старший инспектор по 
кадрам

2.1.6.3. Инспектор

2.1 ОН Делопроизводитель

2.1.в.5. Старший табельщик

2.1.6.0. 11 нстру ктор- методист по
производственной гим
настике и физкультур
но-оздоровительной ра
боте

2.1.7. Отдел автоматизирован
ных систем управления

производством

2.1.7.1. Начальник отдела
2.1.7.2. Начальник сектора элек

троники
2.1.7.3. Начальник машины
2.1.7.4. Старший шшенер-элек-

тропик
2.1.7.5. Старший инженер про

граммист
2.1.7,0. Инженер-программист
2.1.7.7. Пиженср-электроник
2.1.7.8. Старший математик
2.1.7.6. Математик
2-1.7.10. Оператор электронно-

вычислительной ма
шины

1

Может вводиться из рас
чета по одному на 
каждые 1000 чел. тру
дящихся

0—1 Может вводиться на 
шахтах, в состав кото
рых входят как техни
ческие единицы пс ме
нее двух других шахт, 
разрезов

1

0—3 Может вводиться по со
гласованию с местным 
комитетом профсоюза 
из расчета: 1 — при 
численности трудя
щихся от 1 до 3 тыс. 
человек; 2 — от 3 до 
5 тыс. человек; 3 — 
более 5 тыс. человек.

Отдел создается при 
условии, когда на 
шахте имеется ЭВМ

I
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I 2 3 4

Участки и цехи
2 1,8, Участок по добыче угля 

(сланца)

2.1.8.1, Начальник участка
2.1.8.2, Заместитель начальника

участка
2.1.8.3, .Механик участка
2.1.8.1. Заместитель механика

участка

2.1.8 5 1[о мощи и к начальника
участка

2,1.8,6. Горный мастер

1

I

1

О— 1 Может вводиться и а
участках с механизиро
ванными комплексами 
при плановой добыче 
1000 и более тонн в 
сутки

О— 1 .Может вводиться на
участках с плановой 
добычей 1000 и более 
тонн в сутки, а также 
на участках с двумя 
и более очистными з а 
боями

П р и м с ч а и и е: спа
ренные лавы считать 
одним очистным за 
боем

Может вводиться но од
ному в смену в к аж 
дом очистном забое

2.1.9. Участок подготовитель
ных работ

2.1.9.1. Начальник участка 1
2.1.9.2. Заместитель начальника 0— 1

участка

2.1.9.3. Механик участка I
2.1.9.4. Горный мастер

Может вводиться при 
численности рабочих 
60 и более человек

Максимальная численность ПТР участка определяется по формуле 
П =  2 +0,0611р. где: П — численность И ТР подготовительного участка, 
человек; Пр — плановая численность рабочих подготовительного участка, 
человек.
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41 2 3

2,1.10, Участок шахтного транс
порта

2.1.10.1. Начальник участка 1
2.1.10.2. Заместитель начальника 0—2

участка

2.1.10.3. Механик участка 1—2

2.1.10.4. Помощник начальника 0—3
участка

2.1.10.5. Горный мастер
2.1.10.6. Диспетчер шахтного

транспорта

Один заместитель на
чальника участка мо
жет вводиться при 
числе рабочих участка 
60 и более человек, 
второй — при наличии 
двух видов транспор
тировки угля (сланца) 
по главным выработ
кам при условии, что 
на шахте создан толь
ко один участок шахт
ного транспорта

Второй механик участка 
может вводиться при 
наличии двух видов 
транспортировки угля 
(сланца) по главным 
выработкам при усло
вии, что на шахте соз
дан только один уча
сток шахтного транс
порта

На участках с конвейер
ным транспортом мо
жет вводиться не бо
лее одного

Может вводиться только 
на участках с рельсо
вым транспортом по 
одному в смену

М аксимальная численность ИТР участка шахтного транс
порта при рельсовом транспорте устанавливается в зависимо
сти от плановой численности рабочих, среднедействующего 
числа погрузочных пунктов и планового количества электро
возов, дизелевозов, воздуховозов и гировозов в работе.
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Плановая
численность

рабочих
участка

шахтного
транспорта,

Численность ИТР участка шахтного транспорта при 
рельсовом транспорте, чел.

Среднедействующее число погрузочных пунктов из очистных
забоев

до 5 6—10 11—16

Плановое количество электровозов, дизелевозов, воздухо- 
возов и гировозов (в работе)

О

О
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ю
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с ?
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1
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131 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

до 100 9 И 13 15 11 13 15 17 15 17 19 21
101—200 11 13 15 17 13 15 17 19 17 19 21 23
201—300 13 15 17 19 15 17 19 21 19 21 23 25
301—400 15 17 19 21 17 19 21 23 21 23 25 27
401 и более 17 19 21 23 19 21 23 25 23 25 27 29

Пр и м е ч а н и я .  1. Для шахт, разрабатывающих пласты пологого 
падения с бесступенчатыми схемами транспорта, максимальная числен
ность ИТР участка шахтного транспорта умножается на коэффициент 
0,7.

2. На каждые 10 электровозов, воздуховозов, дизелевозов и гирово
зов свыше 35 численность ИТР участка увеличивается на 2 чел.; на 
каждые 2,5 погрузочных пункта из очистных забоев свыше 15 — на 
1 чел.

Максимальная численность ИТР участка шахтного транс
порта при конвейерном транспорте устанавливается в зависи
мости от протяженности конвейерных линий по главным выра
боткам (без конвейерных линий участков по добыче угля 
(сланца) и участков подготовительных работ).

Протяженность конвейерных линии 
по главным выработкам, км

Численность ЙТР участка шахтного 
транспорта при конвейерном транс- 
___________ порте, чел.___________

1,0 —2,5 до 5
2.51— 5,0 до 7
5,01—7,5 до 9
7.51- 10,0 до 10

Пр и м е ч а н и е .  На каждые полные два километра протяженности 
конвейерных линий сверх 10 км численность ИТР участка увеличивается 
на 1 чел.
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1 2 3 4

2.1.11. Участок технологиче
ского комплекса 

поверхности
2.1 Л 1.1. Начальник участка 1
2.1.11.2. Помощник начальника 0—1

участка

2.1.11.3. Механик участка 1
2.1.11.4. Мастер

2.1.11.5. Заведующий лесным 0—1
складом

2.1.11.6. Учетчик 0—1
2.1.12. Участок по ремонту

горных выработок
2.1.12.1. Начальник участка 1
2.1.12.2. Заместитель начальника 0—1

участка

2.1.12.3. Горный мастер

Может вводиться при 
численности рабочих 
на участке 60 и более 
чел.

Может вводиться из рас
чета 1 чел. в смену 

Может вводиться при 
отсутствии централи
зованного обеспечения 
лесными материалами

Может вводиться при 
численности рабочих 
60 и более человек

Численность ИТР участка по ремонту горных выработок определяется 
по формуле:
Ш и т р  — 1 + 0 ,04Ш р , где Шитр — норматив штата ИТР, чел.

Шр — плановая численность рабочих участка, чел.

2.1.13. Участок по монтажу, 
демонтажу и ремонту 

оборудования
2.1.13.1. Начальник участка
2.1.13.2. Горный мастер

2.1.14. Участок вентиляции 
и техники 

безопасности
2.1.14.1. Начальник участка

1
Может вводиться из рас

чета по одному в сме
ну

1
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41 2 3 1
2.1.14.2. Заместитель начальника 0—1 

участка

2.1.14.3. Механик участка 1
2.1.14.4. Помощник начальника 0—3

участка

Может вводиться при
численности рабочих
участка 60 и более
человек или на газо-
вых шахтах

Может вводиться: один
по контролю состоя
ния противопожарной 
защиты и взрывных 
работ; второй — по 
контролю состояния 
очистных и подготови
тельных забоев и гор
ных выработок; тре
тий — по системе цен
трализованного теле- 
ьоптроля и автомати
ческой газовой заши
ты

2.1.14.5. Горный мастер
2.1.14.6. Мастер ламповой
2.1.14.7. Техник-лаборант
М аксим альная численность И Т Р участка вентиляции и 

техники безопасности устанавливается в зависимости от сред
недействую щ его числа очистных забоев  по плану и категорий- 
ности ш ахты по газу:

Среднедействую
щее число очист

ных забоев по 
плану

Численность ИТР участка вентиляции и техники 
безопасности, чел.

Категорийпость шахты по газу

негазовая I и И III сверхкате
категории категории горийная

2 4 7 14 16
3 5 8 16 18
4 6 11 18 20
5 7 12 20 22
6 8 14 22 24
7 9 16 24 26
8 10 18 26 28
9 И 20 28 31

10 12 22 30 34
П р и м е ч а н и я :

1. Спаренные лавы считать одним забоем.
2. На каждый следующий очистной забой свыше 10 численность ИТР 

участка увеличивается на 1 чел.
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3. Численность ИТР участка для шахт III категории и сверхкатегорий
ных при протяженности всех поддерживаемых горных выработок более 
30 км увеличивается на одного человека на каждые 1,5 км, а па шахтах 
I и II категорий — на одного человека на каждые 2,5 км.

4. На шахтах, где осуществляется реконструкция или ведутся работы 
по подготовке новых горизонтов, численность ИТР участка увели
чивается на количество ИТР, занятых на осуществлении контроля за 
безопасным ведением указанных работ.

5. При оборудовании шахты средствами автоматической газовой защи
ты полученную численность ИТР участка вентиляции и техники безопас
ности следует умножить на коэффициент 0,9.

2 3 4

2.1.15. Участок взрывных работ
2.1.15.1. Начальник участка 1
2.1.15.2. Заместитель начальника 1—2 Одни может вводиться

участка при числе взрывников 
не менее 30, второй — 
при суточном расходе 
взрывчатых веществ 
5 и более тонн

2.1.15.3. Заведующий подземным 0—1 Вводится при наличии
складом ВМ подземного склада ВМ

2.1.15.4. Мастер поверхностного 0—1 Вводится при наличии
склада ВМ поверхностного склада 

ВМ
2.1.16. Участок профилактиче

ских работ по технике 
безопасности

2.1.16.1. Начальник участка 1
2.1.16.2. Заместитель начальника 0—1 Может вводиться при

участка численности рабочих 
участка 60 и более 
человек

2.1.16.3. Механик участка 0—1 Может вводиться при 
наличии на участке 5 н 
более электрослесарей

2.1.16.4. Горный мастер Может вводиться по од
ному в смену

2.1.17. Участок горнокапиталь
ных работ

2.1.17.1. Начальник участка 1
2.1.17.2. Заместитель начальника 0—1 Может вводиться при

участка численности рабочих 
60 и более человек

2.1.17.3. Механик участка 1
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1 2 3 4

2.1.17.4. Горный мастер Может вводиться по од-
ному в смену

2.1.18. Служба технического 
контроля качества добы

ваемого угля
2.1.18.1. Мастер ОТК 0—1 Может вводиться при

условии, что работы 
по подземному кон
тролю качества добы
ваемого угля не цен
трализованы в объеди
нении

2.1.19. Участок осушения
2.1.19.1. Начальник участка 1
2.1.19.2. Механик участка 0—1

2.1.19,3. Горный мастер

2.1.20. Энергомеханический цех
2.1.20.1. Начальник
2.1.20.2. А\астер

2.1.20.3. Инженер-конструктор
2.1.21. Служба связи
2.1.21.1. Мастер по обслужива

нию телефонной сети
2.1.21.2. Мастер по обслужива

нию телефонной связи

2.1.21.3. Механик 0—1

2.1.22. Участок

2. 1.22. 1.

хозяйственных
работ

Может вводиться при 
наличии 5 и более 
электрослесарей на 
участке

Может вводиться по 
одному в смену

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 
20 рабочих

Может вводиться при 
наличии действующей 
радиостанции и теле
фонной связи на по
верхности

Может вводиться при 
наличии АТС емкостью 
свыше 300 номеров
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2.1.23. Административно
бытовой комбинат

2.1.23.1. Мастер 1

2.2. Шахта — техническая единица с плановой добычей

2.2.1.

более 1000

Производственно
техническая служба

тонн в сутки

2.2.1,1. 
2.2.1.2.

Главный инженер 
Секретарь-машинистка

1

2.2.1.3. Заместитель главного 1 
инженера

2.2.1.4. Начальник смены Может вводиться из рас
чета по одному в 
смену

2.2.1.5. 

2.2.2.

Горный диспетчер

Энергомеханическая
служба

Может вводиться, если 
диспетчерская служба 
не централизована на 
шахте, по одному в 
смену

2.2.2.1. Главный механик 1
2.2.2.2, Главный энергетик 1
2.2.2.3. Старший механик по 0—1 Может вводиться, если 

функции обслужива
ния стационарных

стационарному обору 
дованию

установок не центра
лизованы в объеди
нении

2.2.2А Старший механик по за- 1 
бойному оборудова
нию

2.2.2.5, Техник по планово-пре- 1
дупредительному ре
монту и паспортиза
ции оборудования

2.2.2.6. Механик по подъему
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Участки

Типовые штаты и нормативы численности ИТР участков 
шахты — технической единицы с плановой добычей более 
1000 тони в сутки устанавливаются, как для участков шахты 
(см. § 3, стр. 47—55).

2.3. Ш ахта — техническая единица с плановой добычей 
1000 и менее тонн в сутки

2.3.1. Производственно- 
техническая служба

2.3.1.1. Главный инженер
2.3.1.2. Секретарь-машинистка
2.3.1.3. Заместитель главного

инженера

2.3.1.4. Старшин инженер по 
охране труда и тех
нике безопасности

2.3.1.5. Главный механик
2.3.1.6. Главный энергетик
2.3.1.7. Старший механик по

стационарному обору
дованию

0—1 Может вводиться на
шахтах I—V группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1 Может вводиться на
шахтах VI группы по 
оплате труда и руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

1
1

0—1 Может вводиться, если
функции обслужива
ния стационарных 
установок не центра
лизованы в объедине
нии

На шахтах VI группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков вместо должности 
старшего механика по 
стационарному обору
дованию может вво
диться должность ме
ханика по подъему
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2.З.1.8. Начальник смены

2.3.1.9. Горный диспетчер

2.3.1.10. Техник по планово-пре
дупредительному ре
монту и паспортиза
ции оборудования

2.3Л.11. Начальник вентиляции и 
техники безопасности

2.3.1Л 2. Г орный мастер лавы 
(очистного забоя)

2.3Л Л 3. Горный мастер подгото
вительных забоев

2.3 Л .14. Начальник шахтного 
транспорта

2.3.1.15. Горный мастер шахтного
транспорта

2.3.1.16. Мастер технологического
комплекса поверхности

2.3.1.17. Механик очистных за
боев

2.3.1.18. Механик шахтного транс
порта

Может вводиться из 
расчета по одному в 
смену

Может вводиться, если 
диспетчерская служба 
не централизована на 
шахте (производствен
ной единице), по од
ному в смену

О—1 Может вводиться на га
зовых шахтах

Может вводиться по од
ному в смену в каж
дом забое. Спаренные 
лавы считать одним 
забоем

Может вводиться по од
ному в смену при ко
личестве подготови
тельных забоев не ме
нее 3 (без учета забо
ев, обслуживаемых 
горными мастерами 
лав)

О—1 Может вводиться при
количестве рабочих, 
занятых на транспор
тировке грузов и ре
монте пути, не менее 
40 чел.

Может вводиться по од
ному в смену

Может вводиться по од
ному в смену

1

1
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2.3.1 Л 9. Механик подготовитель- 0—1
ных забоев

2.3.1.20. Горный мастер вентиля
ции и техники безопас
ности

2.3Л.21. Горный мастер профи
лактических работ по 
технике безопасности

Может вводиться при 
количестве подготови
тельных забоев не ме
нее 3 (без учета забо
ев, обслуживаемых 
горными мастерами 
лав)

Может вводиться по од
ному в смену при чис
ленности рабочих в 
смене не менее 15 чел.

Максимальная численность горных мастеров вентиляции 
и техники безопасности устанавливается в зависимости от 
среднедействующего числа очистных забоев по плану и кате
гории шахты по газу:

Средне
действу

ющее 
число 

очистных 
забоев 

по плану

Численность горных 
мастеров вентиляции 

и техники безопасности, 
чел.

шахты не шахты III
газовые, категории

I и II кате по газу и
гория сверхкате

по газу горийные

2 4 10
3 4 11
4 5 12
5 5 13
6 5 14

Пр и ме ч а н и я :

1. Спаренные лавы считать одним забоем.
2. На каждый последующий очистной забой свыше 6 численность гор

ных мастеров увеличивается на 1 чел.
3. Для шахт III категории и сверхкатегорийных при протяженности 

всех поддерживаемых выработок более 30 км численность горных масте
ров увеличивается на одного человека на каждые 1,5 км.
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4. На шахтах, где осуществляется реконструкция или ведутся работы 
по подготовке новых горизонтов, численность горных мастеров увеличи
вается на количество горных мастеров вентиляции и техники безопасности, 
занятых на осуществлении контроля за безопасным ведением указанных 
работ.

5. При оборудовании шахты средствами автоматической газовой защи
ты численность горных мастеров вентиляции и техники безопасности сле
дует умножить на коэффициент 0,9.

2.3.1.21. Заведующий подземным 
складом ВМ

0—1 Вводится
склада

при наличии 
ВМ

2.3.1.22. Мастер поверхностного 
склада ВМ

0—1 3»

2.4. Разрез — техническая единица

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служ а
щих разреза — технической единицы устанавливаются как 
для разреза — технической единицы, входящего в состав р аз
реза (см. § 4).

2.5. Обогатительная фабрика (установка) — техническая
единица

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служ а
щих обогатительной фабрики (установки) — технической еди
ницы устанавливаются как для обогатительной фабрики — 
технической единицы, входящей в состав обогатительной ф аб
рики (см. § 5).

2.6. Брикетная фабрика (установка) — техническая еди
ница

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служ а
щих брикетной фабрики (установки)— технической единицы 
устанавливаются как для брикетной фабрики — технической 
единицы, входящей в состав брикетной фабрики (см. § 6).

Максимальная штатная численность инженерно-техниче
ских работников и служащих шахты определяется по табли
це 2 и используется для ориентировки при распределении пре
дельной численности ИТР и служащих в целом по объедине
нию.



Т а б л и ц а  2

Плановая 
численность 

рабочих, 
МОП и уче
ников шах
ты, включая 

капстрои- 
тельство и 
капремонт, 

чел.

Количество 
рабочих, 

МОП и уче
ников. при
ходящихся 
на одного 

ИТР и слу
жащего 
шахты, 

чел.

Плановая 
численность 

рабочих, 
МОП и уче
ников шах
ты, включая 
капстрои- 
тельство и 
капремонт, 

чел.

Количество 
рабочих, 

МОП и уче
ников, при
ходящихся 
на одного 

ИТР и слу
жащего 
шахты, 

чел.

до 400 6,0 1701—1800 10,2
401—500 6,6 1801—1900 10,3
501—600 7,2 1901—2000 10,4
601—700 7,8 2001—2200 10,6
701—800 8,2 2201—2400 10,7
801—900 8,5 2401—2600 10,9
901—1000 8,7 2601—2800 11,0

1001—1100 8,9 2801—3000 11,2
1101—1200 9,1 3001—3200 11,3
1201—1300 9,3 3201—3400 11,5
1301—1400 9,5 3401—3600 11,6
1401—1500 9,7 3601—3800 11,8
1501—1600 9,9 3801—4000 11,9
1601—1700 10,0 более 4000 12,0

П р и м е ч а н и я :

1. Полученную по таблице 2 максимальную штатную численность ИТР 
и служащих шахты следует умножить на поправочный коэффициент 
К— 1 +  П, где П — сумма поправок:

Характеристика шахты Поправка

— негазовая —0,10
— производительность труда рабо

чего по добыче угля по плану, 
т/мес

от 60,0 до 80,0 +0,05
от 80,0 до 150,0 +0,10
более 150 +0,20

— включающая в свой состав как 
технические единицы другие шах
ты +0,20

— разрабатывающая пласты, угро
жаемые и опасные по внезапным 
выбросам угля и газа и горным 
ударам +0.Ю
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2. В случаях, когда в состав шахты входят как технические единицы 
разрез, обогатительные и брикетные фабрики (установки), то при расчете 
численности ИТР и служащих шахты численность рабочих, МОП и учени
ков этих технических единиц не учитывается. Численность ПТР и служа
щих разреза (полученная по табл. 3), ОФ или БФ (полученная в соответ
ствии с § 5 или § 6) добавляется к численности ИТР и служащих шахты.

3. Шахта — производственная единица с плановой добычен угл* 
(сланца) 1000 и менее тонн в сутки.

3.1. Типовые штаты и нормативы численности 
инженерно-технических работников и служащих шахты — 

производственной единицы с плановой добычей угля (сланца) 
1000 и менее тонн в сутки

№№
п/п.

Наименование
должностей

Предельная 
численность 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

3.1.1. Директор шахты 1
3.1.2. Секретарь-машинистка 1
3.1.3. Главный инженер — пер 

вый заместитель ди 
ректора

1

3.1.4. Заместитель директора 0—1 
по производству

Не вводи ген на шахтах 
VI группы по оплате 
труда руководящих и 
инженерно-технических 
работников

3.1.5. Старший инспектор по 1 
кадрам

3.1.6. Главный механик 1
3.1.7. Главный энергетик 1
3.1.8. Главный экономист 1
3.1.9. Главный маркшейдер 1
3.1.10. Начальник смены Может вводиться по од

ному в смену
3.1.11. Старший инженер по 1 

охране труда и тех
нике безопасности

3.1.12. Участковый маркшейдер 1
3.1.13. Геолог (гидрогеолог) 0—1 Может вводиться, если

геологическое обслу
живание не централи
зовано в объединении
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1 2

3.1.14. Горный диспетчер 5
3.1.15. Старший механик по 0—1

стационарному обору
дованию

3.1.16. Участковый горный нор- 1
мировщик

3.1.17. Экономист 1
3.1.18. Инженер 1
3.1.19. Инженер по планово- 1

предупредительному 
ремонту и паспортиза
ции оборудования

3.1.20. Мастер ОТК 0—1

3.1.21. Начальник вентиляции и 1
техники безопасности

3.1.22. Горный мастер вентиля
ции и техники безопас
ности

Может вводиться, если 
функции обслужива
ния стационарных 
установок не центра
лизованы в объедине
нии. На шахтах VI 
группы по оплате тру
да руководящих и ин- 
женерно-техниче с к и х 
работников вместо 
должности старшего 
механика по стацио
нарному оборудованию 
может вводиться дол
жность механика по 
подъему

Может вводиться, если 
контроль качества до
бываемого угля (слан
ца) не централизован 
в объединении

Численность горных мастеров вентиляции и техники без
опасности устанавливается в зависимости от среднедействую
щего количества очистных забоев по плану и категории шах
ты по газу, как для шахты — технической единицы с добычей 
1000 и менее тонн в сутки (см. таблицу на стр. 58—59).

3.1.23. Горный мастер лавы Может вводиться по од
ночастного забоя) ному в смену в каж

дом забое
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3.1.24. Горный мастер подгото
вительных забоев

3.1.25. Начальник шахтного
транспорта

3.1.26. Горный мастер шахтного
транспорта

3.1.27. Горный мастер профи
лактических работ по 
технике безопасности

3.1.28. Мастер технологического
комплекса поверхно
сти

3.1.29. Механик очистных за
боев

3.1.30. Механик подготовитель
ных забоев

3.1.31. Механик шахтного транс
порта

3.1.32. Механик шахтной по
верхности

3.1.33. Заведующий подземным
складом ВМ

3.1.34. Мастер поверхностного
склада ВМ

3.1.35. Мастер административ
но-бытового комбината

3.1.36. Заведующий складом

Может вводиться по од
ному в смену при уда
ленности подготови
тельных работ

Может вводиться по од
ному в смену 

Может вводиться по од
ному в смену при чис
ленности рабочих в 
смене не менее 15 чел. 

Может вводиться по од
ному в смену

0—1 Может вводиться при
количестве подготови
тельных забоев 3 и 
более (без учета за
боев, обслуживаемых 
горными мастерами 
лав)

1

0—1 Может вводиться при
наличии склада ВМ

0—1 Может вводиться при
наличии склада ВМ

1

0-*-1 Может вводиться, если
складское хозяйство 
не централизовано в 
объединении
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§4.  Р А З Р Е З

1. Типовая структура
1.1. Разрез:
1.1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.1.2. Производственная служба.
1.1.3. Техническая служба.
1.1.4. Энергомеханическая служба.
1.1.5. Экономическая служба.
1.1.6. Служба кадров и быта.
1.1.7. Отдел автоматизированных систем управления про

изводством.
Участки, цехи и службы:

1.1.8. Участки горных работ.
1.1.9. Железнодорожный цех (горно-транспортный участок 

или служба транспортного цеха).
1.1.10. Участок энергоснабжения.
1.1.11. Транспортный цех.
1.1.12. Автотракторобульдозерный участок.
1.1.13. Участок технологического комплекса поверхности.
1.1.14. Дренажный участок.
1.1.15. Энергомеханический цех.
1.1.16. Участок горнокапитальных работ.
1.1.17. Участок по монтажу, демонтажу и ремонту оборудо

вания.
1.1.18. Участок вентиляции и профилактических работ по 

технике безопасности.
1.1.19. Служба связи.
1.1.20. Служба технического контроля качества добывае

мого угля.
1.1.21. Участок хозяйс г венных работ.
1.1.22. Административно-бытовой комбинат.
Типовая структура управления разрезом представлена 

на рис. 6.
Если в состав разреза входят, как технические единицы, 

другие разрезы, обогатительные или брикетные фабрики 
(установки), в типовую структуру разреза дополнительно вво
дятся:

1.2. Разрез — техническая единица:
1.2.1. Производственно-техническая служба.
1.2.2. Энергомеханическая служба.
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Участки и цехи:

1.2.3. Участки горных работ.
1.2.4. Железнодорожный цех (горно-транспортный участок 

или служба транспортного цеха).
1.2.5. Участок энергоснабжения.
1.2.6. Транспортный цех.
1.2.7. Автотракторобульдозерный участок.
1.2.8. Участок технологического комплекса поверхности.
1.2.9. Административно-бытовой комбинат.
1.3. Обогатительная фабрика (установка) — техническая

единица:
1.3.1. Производственно-техническая служба.
1.3.2. Энергомеханическая служба.
1.4. Брикетная фабрика (установка) — техническая

единица:
1.4.1. Производственно-техническая служба.
1.4.2. Энергомеханическая служба.
Типовая структура разреза, в состав которого входят, как 

технические единицы, другие разрезы, обогатительная или 
брикетная фабрики (установки), представлена на рис. 7.

При создании на разрезах участков, цехов и служб следует 
соблюдать следующие условия:

— участки горных работ (добычные, вскрышные, переэкс- 
кавации, отвальные, смешанные, рекультивации, буровзрыв
ных работ) создаются, исходя из объемов работ, конкретных 
условий производства и с учетом специализации работ на уча
стках;

— железнодорожный цех создается при наличии на разре
зе собственного подвижного состава, осуществляющего техно
логические перевозки угля (сланца) и пород вскрыши, а так
же служб, необходимых для выполнения всех транспортных 
операций.

Если на разрезе нет своего подвижного состава, а для вы
полнения транспортных операций имеется две и более службы 
(например, служба пути и служба электрификации и энерге
тического хозяйства), то для координации их деятельности 
вместо железнодорожного цеха может создаваться горно-тран
спортный участок. При наличии только одной службы на раз
резе создается одна из служб транспортного цеха: эксплуата-
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ции: грузовая, пути, подъемно-транспортного оборудования, 
сигнализации и связи, электрификации и энергетического хо
зяйства.

Железнодорожный цех (горно-транспортный участок или 
служба транспортного цеха) может создаваться один на раз
резе, а при включении в состав разреза как технических еди
ниц других разрезов — на каждом из них.

Примечание: в случае, если транспортное обслуживание 
разреза осуществляется погрузочно-транспортным управлени
ем, железнодорожный цех не создается;

— транспортный цех создается один на разрезе и может 
создаваться по одному на каждом разрезе — технической еди
нице при наличии конвейерного транспорта или собственного 
технологического автотранспорта по выдаче угля (сланца) 
или пород вскрыши. В состав цеха могут входить бригады 
строительства и ремонта автодорог;

— автотракторобульдозерный участок может создаваться 
один на разрезе и по одному на каждом разрезе — техниче
ской единице. В состав участка могут входить бригады строи
тельства и ремонта автодорог. При наличии транспортного це
ха автотракторобульдозерный участок не создается.

Примечание: если технологические перевозки угля (слан
ца) и пород вскрыши на разрезе осуществляются Управлени
ем автомобильного транспорта (автобазой), в составе транс
портного цеха (автотракторобульдозерного участка) техноло
гический автотранспорт не должен содержаться;

— участок технологического комплекса поверхности созда
ется для приемки из разреза, рассортировки и отгрузки угля 
(сланца) при численности рабочих не менее 20 человек;

— дренажный участок создается при условии, что эти ра
боты не централизованы в объединении;

— участок энергоснабжения может создаваться на разре
зах для выполнения работ по строительству, ремонту, содер
жанию и переносу высоковольтных линий электропередач, ес
ли эти работы не централизованы в объединении;

— энергомеханический цех создается в составе энергоме
ханической службы при плановой численности рабочих цеха 
более 20 человек и может быть один на разрезе независимо 
от числа технических единиц в его составе;

— участок горнокапитальных работ создается при годовом 
объеме строительно-монтажных работ не менее 1,0 млн. руб
лей в год и может быть один на разрезе независимо от чис
ла технических единиц. При меньшем объеме работ вместо
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участка может создаваться бригада горнокапитальных работ. 
Бригада возглавляется горным мастером при численности ра
бочих не менее 15 чел.

— участок по монтажу, демонтажу и ремонту оборудова
ния и участок вентиляции и профилактических работ по тех
нике безопасности, создаются по одному на разрезе, незави
симо от числа технических единиц в его составе, если эти ра
боты не централизованы в объединении;

— служба связи создается единая для разреза, независи
мо от числа технических единиц в его составе;

— служба технического контроля качества добываемого 
угля создается одна на разрезе независимо от числа техниче
ских единиц в его составе при условии, что эти работы не 
централизованы в объединении;

— участок хозяйственных работ может создаваться один 
для разреза;

— административно-бытовой комбинат, как структурное 
подразделение, вводится один на разрезе и по одному на каж
дом разрезе — технической единице, имеющем администра
тивно-бытовой комбинат.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих угольного (сланцевого) разреза

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений, служб 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности,
Примечание

чел.
1 2 3

2.1. Разрез
2.1.1. Руководство и аппарат 

при руководстве
2.1.1.1. Директор разреза 1
2.1.1.2. Секретарь-машинистка
2.1.1*3. Старший инженер по ор

ганизации управления
1

2.1.1.4. Начальник штаба ГО 1
2.1.1.5. Инспектор
2.1 Л .6. Архивариус 0—1

4

Может вводиться если 
ведение архива не цен
трализовано в объеди
нении
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Продолжение

1 2 3

2.1.1.7. Редактор многотиражной 
газеты

0—1

2 Л .1.8. 

2.1.2.

Корреспондент

Производственная
служба

0—1 Может вводиться в мно
готиражных газетах 
на двух полосах фор
мата газеты «Правда», 
выходящих два раза 
в неделю

2 Л .2.1. Заместитель директора 
по производству

0—1 .Может вводиться и а раз
резах I и II группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2 Л .2.2. 

2 Л .2.3. 

2.1.2.4.

Начальник смены

Старший инженер по ор
ганизации труда и про
изводства 

Старший инженер

Могут вводиться из 
расчета по одному в
смену

2.1.2.5. Инженер по организации 
соцсоревнования

1

2.1.2.6. Заведующий складом ВМ 0—1 Вводится при наличии 
склада ВМ

2.1.2.7. Заведующий складом 0—1 Может вводиться, если 
складское хозяйство не 
централизовано в объ
единении

2.1.2.8. Экспедитор 0—1 »
2.1.2.9. Горный диспетчер Может вводиться по од

ному в смену
2.1.210.

2.1.3,

Оператор диспетчерской 
службы

Техническая служба

Может вводиться по од
ному в смену

2Л.ЗЛ. Главный инженер — пер
вый заместитель ди
ректора

1
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Продолжение

1 2 3 4

2 Л .3.2. Заместитель главного ин
женера по технике бе
зопасности

0—1 Может вводиться на раз
резах I и II группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2 Л.3.3.

2 Л .3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.6.

Главный технолог

Старший инженер 
Инженер
Библиотекарь техниче

ской библиотеки

0—1 Может вводиться на раз
резах I и II групп по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2.1.3.7.
2.1.3.8.
2.1.3.9.

Главный маркшейдер 
Участковый маркшейдер 
Техник-картограф

1

2.1.3.10. Главный геолог 0-Л Может вводиться, если 
геологическая служба 
не централизована в 
объединении

2.1.3.12.
2.1.4.

Геолог, гидрогеолог
Энергомеханическая

служба

0—1 »

2.1.4.1. Главный механик 1
2.1.4.2. Главный энергетик 1
2.1.4.3. Старший механик по экс

плуатации экскавато
ров

0—1 Может вводиться при 
количестве действую
щих экскаваторов (с 
ковшами емкостью 1 м3 
и более) свыше 3-х

2.1.4.5. Старший механик по экс
плуатации вспомога
тельного оборудования

0—1 Может вводиться на раз
резах I—III группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2.1.4.6. Старший механик по экс
плуатации бурового 
оборудования

0-1

2.1.4.7. Старший механик по ав
томатизации

0-1

2.1.4.8. Инженер по ППР и пас
портизации оборудова
ния

1
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Продолжение

1 2 4

2.1.4.9. Механик службы поверх
ностного комплекса
разреза

2.1.4.10. Энергетик
2.1.4.11. Теплотехник
2.1.5. Экономическая служба
2.1.5.1. Главный экономист 1
2.1.5.2. Заместитель главного 0— 1

экономиста

2.1.5.3. Старший инженер
2.1.5.4. Инженер
2.1.5.5. Старший экономист
2.1.5.6. Экономист
2.1.5.7. Участковый горный нор

мировщик
2.1.5.8. Нормировщик
2.1.5.9. Старший экономист ин

формационного пункта
2.1.5.10. Экономист информацион

ного пункта
2,1.6. Служба кадров и быта
2.1.6.1. Помощник директора по 1

кадрам и быту
2.1.6.2. Старший инспектор по 1

кадрам
2.1.6.3. Инспектор

2.1.6.4. Делопроизводитель 0—1

2.1.6.5, Инструктор-методист по 0—3
производственной гим
настике и физкультур
но-оздоровительной ра
боте

Может вводиться на раз
резах I группы по оп 
лате труда руководя 
щих и инженерно-тех 
нических работников

Может вводиться, если 
нет отдела АСУП 

»

Может вводиться из рас
чета 1 на 1000 чел. тру
дящихся

Может вводиться на раз
резе, в состав которого 
входят как технические 
единицы 2 и более дру
гих разрезов

Может вводиться по сог
ласованию с местным 
комитетом профсоюза 
из расчета: 1— при
численности трудящих
ся от 1 до 3 тыс. чело
век, 2— от 3 до 5 тыс. 
человек и 3 — более 
5 тыс. человек
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.7. Отдел Отдел создается при на
автоматизированных личии на разрезе ЭВМ
систем управления

производством
2.1.7.1. Начальник отдела 1
2.1.7.2. Начальник сектора элект- 0—1

роники
2.1.7.3. Начальник машины
2.1.7.4. Старший инженер-прог

раммист
2.1.7.5. Старший инженер-элект-

роник
2.1.7.6. Инженер-программист
2.1.7.7. Инженер-электроник
2.1.7.8. Старший математик
2.1.7.9. Математик
2.1.7.10. Оператор электронно-вы

числительной машины

Участки, цехи и службы
2.1.8. Участок горных работ

2.1.8.1. Начальник участка 1
2.1.8.2. Заместитель начальника 0—1 Должности заместителей

участка начальника участка и
электромеханика могут 
вводиться на участках 
с транспортноотваль
ными мостами или с 
экскаваторами с ков
шами емкостью 15 м3 
и более или с роторны
ми экскаваторами

2 Л .8.3. Механик 1
2.1.8.4. Электромеханик 0—I
2.1.8.5. Горный мастер

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников участка горных работ определяется в зависимости от со
става технологических процессов, выполняемых участком, 
и годового объема работ:
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Состав технологических 
процессов, выполняемых 

участком

Численность ИТР участка, чел.
Годовой объем работ, млн. м8 горной массы

более
17,0

12.1—
17,0

8.1—
12,0

5.1— 
8,0

3,1-
5,0

1,6—
3,0

до
1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Экскавация, буровзрыв
ные работы и переме
щение транспортных 
путей 12

Добыча угля на конвей
ерный транспорт 12

Производство работ гид
роспособом 11

Экскавация и перемеще
ние транспортных пу
тей 12

Вскрышные работы тран
спортно-отвальными 
мостами 12

Экскавация и буровзрыв
ные работы И

Экскавация 10
Буровзрывные работы 9

12 11 10 9 8 7

12 11 10 9 8 7

10 9 8 7 6 6

11 10 9 8 7 6

11 10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 6
9 8 7 6 6 5
8 7 6 6 5 5

Объем работ по участку определяется по плану на год в м3 
горной массы, причем 1 тонна угля приравнивается к ; м3 гор
ной массы. В объем работ участка включается также транс
портное отвалообразование.

1 2 3

Продолжение

4

2.1.9. Железнодорожный цех
2.1.9.1. Начальник цеха
2.1.9.2. Заместитель начальника

цеха

2.1.9.3. Механик цеха
2.1.9.4. Начальник службы (экс

плуатации, грузовой, 
подвижного состава, 
пути, подъемно-транс
портного оборудова
ния, сигнализации и 
связи, электрификации 
и энергетического хо
зяйства)

1
0—1 Может вводиться при го

довом объеме перево
зок более 20 млн. м3 км

1
Может вводиться по од

ному на каждую служ
бу
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.9.5. Начальник депо подвиж Может вводиться по од

2.1.9.6.
ного состава

Начальник вагоноремонт
ному на депо

Может вводиться по од

2.1.9.7.
ного депо

Начальник участка (про
ному на депо 

Может вводиться по од

2.1.9.8.

изводственного, пути, 
СЦБ и связи, энергети
ки и электрификации) 

Начальник станции

ному на участок 

Может вводиться по од

2.1.9.9. Диспетчер в угольном
ному на станцию 

Может вводиться по 4 на

2.1.9.10.

разрезе

Диспетчер

каждый диспетчерский 
участок

Может вводиться по 4 на

2.1.9.11. Дежурный по депо под

каждый диспетчерский 
участок при отсутствии 
диспетчера в угольном 
разрезе

Может вводиться по од

2.1.9.12.
вижного состава 

Дежурный по станции
ному в смену 

Может вводиться по 1 в

2.1.9.13. Старший мастер в уголь
смену на станцию 

Может вводиться при

2.1.9.14,

ном разрезе 

Старший мастер

подчинении ему не ме
нее 2—3 мастеров 

Может вводиться при

2.1.9.15. Дорожный мастер

подчинении ему не ме
нее 2—3 мастеров 

Вводится из расчета не

2.1.9.16. Мастер
более 1 на 20 рабочих 

»
2.1.9.17. Электромеханик участка Может вводиться при

2.1.9.18. Начальник разъезда (ос

подчинении ему не ме
нее 5 электрослесарей 

Вводится по 1 на разъ

2.1.9.19.
тановочного пункта) 

Дежурный по разъезду
езд (пункт)

Может вводиться по 1 в

2.1.9.20.
(посту)

Нарядчик (учетчик)
смену на разъезд (пост) 
Может вводиться по 1

2.1.9.21. Ревизор по безопасности К
на станцию 1 класса

2.1.10.

2.1.10.1.

движения
Горно-транспортный

участок
Начальник участка 1
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Продолжение

1 2  3 4

2.1.10.2. Механик участка 1
2.1.10.3. Начальник службы Может вводиться по 1 на

2.1.10.4. Начальник тяговой под
каждую службу 

Может вводиться по 1

2.1.10.5,
станции

Электромеханик участка
на подстанцию 

Может вводиться при

2.1.10.6. Мастер

подчинении ему не ме
нее 5 слесарей 

Вводится из расчета не

2.1.11.

2.1.11.1.

Служба транспортного 
цеха

Начальник службы 1

более 1 на 20 рабочих

2.1.11.2. Мастер Вводится из расчета не

2.1.12.
2.1.12.1.

Участок энергоснабжения
Начальник участка 1

более 1 на 20 рабочих

2.1.12.2. Мастер Вводится из расчета не

2.1.13.
2.1.13.1.

Транспортный цех
Начальник цеха 1

более 1 на 20 рабочих

2.1.13.2. Механик цеха 1
2.1.13.3. Мастер Может вводиться из рас

2.1.13.4. Транспортный диспетчер 0—1
чета не более 1 в смену 

Может вводиться при на

2.1.13.5.

(диспетчер автомобиль
ного транспорта)

Нарядчик (учетчик)

личии на участке тех
нологического авто
транспорта 

»

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников транспортного цеха определяется в зависимости от годо
вого объема перевозок:

Годовой объем перевозок, более 16,1— 12,1— до
млн. ткм 20 20,0 16,0 12,0

Численность ИТР, чел.: 
при технологическом автотранс
порте
при конвейерном транспорте 
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.14. Автотракторобульдо-
зерный участок

2.1.14Л. Начальник участка 1
2.1 Л4.2. 
2.1.14.3.

Механик участка 
Мастер

1
Может вводиться из рас

чета не более 1 на 
20 рабочих

2.1.15. Участок
технологического

комплекса поверхности

2.1.15.1. Начальник участка 1
2ЛЛ5.2. Механик участка 1
2.1.15.3. Электромеханик
2.1.15.4. Мастер Может вводиться из рас

чета по 1 в смену
2.1.15.5. Учетчик

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников участка технологического комплекса поверхности опре
деляется в зависимости от годовых объемов погрузки угля 
(сланца) и вида технологического комплекса:

Численность ИТР, чел.
Г одовой 
объем 

погрузки 
угля 

(сланца) 
млн. т

Вид технологического комплекса
с обогати
тельной 

установкой 
сортировкой, 

погрузкой

с сортиров
кой (без 
обогаще

ния), 
погрузкой

с погрузкой 
(без обога

щения и сор
тировки)

более 1,5 7 6
0,6—1,5 6 5
до 0,5 5 4

5
4
3

При численности рабочих технологического комплекса по
верхности менее 20 человек вводится только один мастер по
грузки, подчиненный производственной службе,
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.16. Дренажный участок

2.1.16.1. Начальник участка 1
2.1.16.2. Заместитель начальника 0—1 Может вводиться при

участка численности рабочих 
участка 60 и более чел.

2.1.16.3. Механик участка 1
2.1.16.4. Горный мастер Может вводиться по I

в смену

2.1.17. Участок по монтажу, 
демонтажу и ремонту

оборудования

2.1.17.1. Начальник участка 1
2.1.17.2. Мастер Может вводиться по 1

в смену

2.1.18. Участок вентиляции 
и профилактических

работ по технике
безопасности

2.1.18.1. Начальник участка 1
2.1.18.2. Механик участка 0—1 Может вводиться при

численности электро
слесарей (слесарей) не
менее 5 человек

2.1.18.3. Горный мастер (мастер)

2.1.19. Участок
горно-капитальных работ

2.1.19.1. Начальник участка 1
2.1.19.2. Механик участка 1
2.1.19.3. Горный мастер

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников участка горнокапитальных работ определяется в зави
симости от годового объема производства.
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Численность ИТР, чел.
Состав технологических 
процессов, выполняемых 

участком
горнокапитальных работ

Экскавация, буровзрыв
ные работы и переме
щение транспортных 
коммуникаций 

Экскавация и перемеще
ние транспортных ком
муникаций

Экскавация и буровзрыв
ные работы 

Экскавация

Годовой объем производства горной массы 
(по плану), млн. м3

более
17,0

12.1—
17,0

8,1-
12,0

5.1—
8,0

3,1-
5,0

1.6—
3,0

до
1,5

12 12 11 10 9 8 7

12 11 10 9 8 7 6

11 10 9 8 7 7 7
10 9 8 7 6 6 5

Пр и ме ч а н и е :  при определении объема производства по участку 1 т 
угля приравнивается к 1 м3 горной массы.

1 2 3

Продолжение

4

2.1.20. Энергомеханический цех
2.1.20.1. Начальник цеха 1
2.1.20.2. Мастер Может вводиться не бо

лее I на 20 рабочих
2.1.20.3. Инженер-конструктор 1
2,1.21. Служба связи
2.1.21.1. Мастер по обслуживанию 1—2 Второй мастер может

телефонной связи вводиться при наличии 
действующей радио
связи

2.1.21.2. Электромеханик

2 1.22 Служба технического 
контроля качества 
добываемых углей

0—1 Может вводиться при на
личии АТС емкостью 
свыше 300 номеров

2.1.22.1. Мастер ОТК Q—] Может вводиться, если 
работы по контролю 
качества добываемого 
угля не централизова
ны в объединении
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.23. Участок хозяйственных
работ

2.1.23.1. Мастер 1
2.1.24. Административно

бытовой комбинат
2.1.24.1. Мастер 1

2.2. Разрез — техническая единица

2.2.1. Производственно
техническая служба

2.2.1.1. Главный инженер
2.2.1.2. Секретарь-машинистка
2.2.1.3. Заместитель главного ин

женера
2.2.1.4. Начальник смены

2.2.2. Энергомеханическая
служба

2.2.2.1. Главный механик
2.2.2.2. Главный энергетик
2.2.2.3. Старший механик по экс

плуатации экскавато
ров

2.2.2.4. Старший механик по экс
плуатации бурового 
оборудования

2.2.2.5. Техник по планово-пре
дупредительному ре
монту и паспортизации 
оборудования

Может вводиться из рас
чета по одному в смену

1
1

О—1 Может вводиться при
количестве действую
щих экскаваторов (с 
ковшами емкостью 1 м3 
и более) свыше 3-х 

0—1 Может вводиться на
разрезах I—Ш груп
пы по оплате труда 
руководящих и инже
нерно-технических ра
ботников

Участки и цехи

Типовые штаты и нормативы численности ИТР участков и 
цехов разреза— технической единицы устанавливаются, как 
для участков и цехов разреза (см. стр. 72—79).
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2.3. Обогатительная фабрика (установка) — техническая 
единица

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служа
щих обогатительной фабрики (установки) — технической еди
ницы устанавливаются как для обогатительной фабрики — 
технической единицы, входящей в состав обогатительной фаб
рики (см. § 5).

2.4. Брикетная фабрика (установка) — техническая еди
ница

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служа
щих брикетной фабрики (установки) —технической единицы 
устанавливаются как для брикетной фабрики — технической 
единицы, входящей в состав брикетной фабрики (см. § 6).

Максимальная штатная численность инженерно-техниче
ских работников и служащих разреза определяется по табли
це 3 и используется для ориентировки при распределении пре
дельной численности ИТР и служащих в целом по объеди
нению.

Т а б л и ц а  3
Плановая численность рабочих 

младшего обслуживающего персо
нала и учеников разреза, включая 
капстроительство и капремонт, чел.

Количество рабочих, младшего обслу
живающего персонала и учеников, 
приходящееся на одного ИТР и слу

жащего разреза, чел.

до 200 3,7
201—300 4,9
301—400 5,7
401—500 6,3
501—600 6,8
601—700 7,1
701—800 7,3
801—900 7,5
901—1000 7,7

1001—1100 7,8
1101—1200 7,9
1201—1300 8,0
1301—14СЮ 8,1
1401—1500 8,2
1501—2000 8,3
более 2000 8,5

Пр и м е ч а н и я :
1. Полученную по таблице 3 численность ИТР и служащих разреза сле

дует умножить на поправочный коэффициент К=1+П , где П — сумма 
поправок:
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Характеристика разреза Поправка

— включающий в свой состав как технические
единицы другие разрезы +0,20

— производительность труда рабочего по добыче 
угля по плану, т/месяц:

от 300 до 500 +0,05
более 500 +0,10

2. В случаях, когда в состав разреза входят, как технические единицы 
обогатительные или брикетные фабрики (установки), то при расчете чис
ленности ИТР и служащих разреза численность рабочих, МОП и учеников 
этих технических единиц не учитывается, а численность ИТР и служащих 
обогатительных или брикетных фабрик (установок), определенная в соот
ветствии с § 5 или § 6, добавляется к численности ИТР и служащих раз
реза.



§ 5. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
1. Типовая структура
1.1. Обогатительная фабрика:
1.1.1. Руководство и аппарат при руководстве;
1.1.2. Техническая служба;
1.1.3. Производственная служба;
1.1.4. Энергомеханическая служба.
При включении в состав обогатительной фабрики как тех

нической единицы другой обогатительной фабрики (установ
ки) в типовую структуру дополнительно вводятся:

1.2. Обогатительная фабрика (установка) — техническая 
единица:

1.2.1. Производственно-техническая служба;
1.2.2. Энергомеханическая служба;
Типовая структура управления обогатительной фабрики 

представлена на рис. 8.
2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и слу

жащих обогатительной фабрики

п/п.
Наименование структур

ных подразделений, 
служб и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 1 4

2 . 1 . 1 .

2. 1. 1. 1.  

2.1. 1.2.

2.1.1.3.

2 . 1 . 1 .4 .
2.1.1.5.
2 .1 .1 .6 .
2.1.1.7.

2.1. Обогатительные фабрики
Руководство и аппарат 

при руководстве
Директор I
Старший инженер по 

планированию и нор
мированию труда I

Нормировщик 0—1

Экономист 
Старший инженер 
Старший инспектор но 1 

кадрам
Секретарь-машинистка

Может вводиться на 
фабриках с плановой 
численностью рабоч и х 
свыше 500 чел.
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Продолжение

i 2 3 4

2.1.1.8. Заведующий складом

2.1.2, Техническая служба
2.1.2.1. Главный инженер — пер

вый заместитель ди
ректора

2.1.2.2. Заместитель главного
инженера

2.1.2.3. Старший инженер но
технике безопасности

2.1.3. Производственная
служба

2.1.3.1. Начальник производства
2 Л.3.2. Заместитель начальника

производства

2.1.3.3. Сменный инженер

2.1.3.4. Диспетчер

2.1.3.5. Мастер основного про
изводства

2.1.3.6. Механик основного про
изводства

2.1.3.7. Начальник участка по
грузки

2.1.3.8. Мастер административ
но-бытового комби
ната

О—1 Может вводиться, если
складское хозяйство 
не централизовано в 
объединении

1

О—1 Может вводиться на
фабриках I—III груп
пы по оплате труда 
руководящих и инже
нерно-технических ра
ботников

1

1
О—3 Может вводиться: один—

на фабриках III груп
пы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников, два — на 
фабриках II группы, 
три — на фабриках 
I группы.

Может вводиться по од
ному в смену 

Может вводиться по од
ному в смену на фаб
риках I—II группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

1

1
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Продолжение

1 2 3

2.1.4. Энергомеханическая
служба

2.1.4.1. Главный механик I
2.1.4.2. Главный энергетик 1
2.1.4.3. Начальник механической 0—1

мастерской (мастер)

2.1.4.4. Старший инженер-кон-

2.1,4.5.
структор

Старший ннженер по
ППР и паспортиза-
ции оборудования

2.1.4.6. Мастер
2.1.4.7. Мастер по обслужива-

ншо телефонной связи

4

Может вводиться на 
фабриках I—II груп
пы по оплате труда 
руководящих и инже
нерно-технических ра
ботников

2.2. Обогатительная фабрика (установка) — техническая
единица

2.2.1. Производственно
техническая служба

2.2.1.1. Главный инженер I
2.2.1.2. Заместитель главного 0—1

инженера

2.2.1.3. Механик основного про- 0—3 
изводства

Может вводиться на 
обогатительных фаб
риках при суточной 
переработке рядового 
угля (сланца) по пла
ну более 5 тыс. тонн 
или при мокром обо
гащении не зависимо 
от объемов переработ
ки угля (сланца) 

Может вводиться на 
ОФ при плановой су
точной переработке 
угля (сланца) более 
5 тыс. т — один. При 
мокром обогащении 
может вводиться на 
ОФ и обогатительных 
установках при пла
новой суточной пере
работке угля (сланца)
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Продолжение

1 2 3 4

2.2.1.4. Сменный инженер
2.2.1.5. Диспетчер

2.2.1.6. Мастер основного про
изводства

2.2.2. Энергомеханическая 
служба

2 2.2.1. Главный механик
2.2 2.2. Главный энергетик

2.2.2.3. Мастер

2,2.24. Начальник механической 
мастерской (мастер)

до 5 тыс. т — один, от 
5 до 10 тыс. т—два, 
более 10 тыс. т —три.

Может вводиться по од
ному в смену

Может вводиться на
ОФ с суточной пере
работкой рядового уг
ля (сланца) по плану 
более 5 тыс. тонн по 
1 в смену

Может вводиться по
одному в смену

1
0—1 Может вводиться при

суточной переработке 
рядового угля (слан
ца) по плану более 
5 тыс. тонн или при 
мокром обогащении 
независимо от объемов 
переработки угля 
(сланца)

0—1 Может вводиться на ОФ
при суточной перера
ботке угля (сланца) 
по плану более 5 тыс. 
тонн

0 - 1  »

Максимальная численность ИТР и служащих обогатитель
ной фабрики (без учета численности ИТР и служащих ОФ 
(установок) — технических единиц) устанавливается по таб
лице 4 в зависимости от группы фабрики по оплате труда 
руководящих и инженерно-технических работников и служит 
для ориентировки при распределении предельной численно
сти ИТР и служащих в целом по производственному объеди
нению:
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Т а б л и ц а  4

Г руппа обогатительной
фабрики по оплате тру
да руководящих и ин
женерно-технических ра

ботников

Максимальная числен
ность ИТР и служащих, 

чел.

I 40
II 30
III 15

Пр и ме ч а н и е .  Если в состав обогатительной фабрики входят другие 
ОФ или обогатительные установки как технические единицы, максималь
ная численность ИТР и служащих обогатительной фабрики, полученная 
по таблице 4, увеличивается на 10% и к ней прибавляется численность 
ИТР и служащих ОФ—технических единиц (обогатительных установок) 
(см. стр. 84—85).



§ 6. БРИКЕТНАЯ ФАБРИКА
1. Типовая структура

1.1. Брикетная фабрика:
1.1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.1.2. Техническая служба.
1.1.3. Производственная служба.
1.1.4. Энергомеханическая служба.

Участки:
1.1.5. Участок пылевентиляции.
1.1.6. Участок пароводоснабжения.
1.1.7. Участок электроснабжения.
1.1.8. Механическая мастерская.
При включении в состав брикетной фабрики как техниче

ской единицы другой брикетной фабрики (установки) в типо
вую структуру дополнительно вводятся:

1.2. Брикетная фабрика (установка) — 
техническая единица:

1.2.1. Производственно-техническая служба.
1.2.2. Энергомеханическая служба.
Типовая структура управления брикетной фабрики пред

ставлена на рис. 9.
При создании на брикетной фабрике участков следует 

соблюдать следующие требования:
— участки пылевентиляции; пароводоснабжения и элек

троснабжения могут создаваться по одному только на фабри
ках с плановым выпуском брикетов свыше 5000 тонн в сутки;

— механическая мастерская может создаваться при пла
новой численности рабочих мастерской не менее 20 человек.
2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 

брикетной фабрики

и/ п.
Наименование структур

ных подразделений и 
должностей

Предельная 
численность, 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4
2.1. Брикетная фабрика

2.1.1. Руководство и аппарат
при руководстве

2.1.1.1. Директор 1
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.1.2. Заместитель директора

2.1.1.3. Секретарь-машинистка
2.1.1.4. Старший инженер но

планированию и нор
мированию труда

2.1.1.5. Нормировщик

2.1.1.6. Экономист
2.1.1.7. Старший инженер
2.1.1.В. Старший инспектор по 

кадрам
2Л. 1.9. Заведующий складом

2.1.2. Техническая служба

2Л.2Л, Главный инженер — пер
вый заместитель ди
ректора

2.1.2.2. Заместитель главного
инженера

2.1.2.3. Заместитель главного
инженера по технике 
безопасности

2.1.2.4. Старшин инженер по
технике безопасноеги

2.1.2.5. Старший инженер
2.1.2.6. Инженер

2.1.3. Производственная
служба

2.1.3. Г Начальник производства

О—1 Может вводиться на
фабриках с плановым 
выпуском брикетов 
свыше 5000 тонн в 
сутки

1

0—3 Может вводиться и а
фабриках при плано
вой численности рабо
чих свыше 500 чел.

1
1

0—1 Может вводиться, если
складское хозяйство 
не централизовано в 
объединении

1

О—1 Может вводиться на
фабриках с плановым 
выпуском брикетов 
свыше 5000 тонн в 
сутки

0—1 Может вводиться на
фабриках с плановым 
выпуском брикетов 
свыше 8000 тонн в 
сутки

1

1—2 Второй начальник произ
водства может вво
диться на фабриках
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Продолжение
41 2 i____3

2.1.3.2. Заместитель начальника 
производства

2.1.3.3. Сменный инженер

2.1.3.4. Мастер основного произ
водства

2.1.3.5. Механик основного про
изводства

2.1,3.6. Начальник участка по
грузки

2.1.37. Мастер погрузки

2.1.3.3. Мастер административ
но-бытового комбината

2.1.4. Энергомеханическая
служба

2.1.4.1. Главный механик
2Л.4.2. Главный энергетик
2.1.4.3. Главный теплотехник

2.1.4.4. Старший инженер
2.1.4.5. Старший инженер по

ППР и паспортизации 
оборудования

2.1.46. .Мастер
2.1.4.7. Мастер по обслужива

нию телефонной связи

с плановым выпуском 
брикетов свыше 8000 
тонн в сутки *

Могут вводиться по ко
личеству сушильно
прессовых корпусов 

Может вводиться по од
ному в смену

I

Может вводиться на 
фабриках с выпуском 
брикетов свыше 5000 
тонн в сутки из рас
чета по 1 в смену

1

I
1

0—1 Может вводиться на
буроугольных брикет
ных фабриках с пла
новым выпуском бри
кетов свыше 5000 тонн 
в сутки

1

0—1 Может вводиться при 
наличии телефонной 
станции емкостью не 
менее 300 номеров

Участки
2.1.5. Участок пылевентиляцни
2.1.5.1. Начальник участка 1
2.1.5.2. Мастер Может вводиться на бу

роугольных фабриках
по одному в смену

*Для Кумертауской брикетной фабрики может вводиться третий на
чальник производства.



Продолжение

1 2 4

2.1.6. Участок
пароводоснабжения

2.1.6.1. Начальник участка
2.1.0 2. .Мастер

2.1.7. Участок
электроснабжения

2.1.7.1. Начальник участка
2.1.7.2. Мастер

2.1.8. Механическая
мастерская

2.1.81. Начальник механической 
мастерской

2.1.8.2. Мастер

1
0—1 Может вводиться, если

не создается участок 
пароводоснабжения

I
0—1 Может вводиться на бу

роугольных брикетных 
фабриках

I

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 20 
рабочих мех мастерской

2.2. Брикетная фабрика (установка) — техническая единица

2.2.1. Производственно
техническая служба

2.2.1 Л. Главный инженер
2.2.1.2. Начальник производства
2.2.1.3. Сменный инженер

2.2.1.4. Мастер основного про
изводства

2.2.1.5. Механик основного про
изводства

2.2,1.0. Старшин инженер по
пылевентиляции

2.2.1.7. Мастер пылевентиляции

1
1

Может вводиться по од
ному в смену 

Может вводиться на 
фабриках с выпуском 
брикетов более 1000 
тонн в сутки, из рас
чета по одному в сме
ну. На фабриках с би
тумным н водошламо
вым хозяйством до
полнительно может 
вводиться по 1 масте
ру

0—1 Може' вводиться на бу
роугольных фабриках 

Может вводиться на бу
роугольных фабриках 
по одному в смену
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П р од олж ен ие

9 зл*

2.2.1.8. Мае те р п а ров од ос и а б ж е - 0—1 Может вводиться на
ння фабриках с выпуском

брикетов свыше 500
тони в сутки и при
выработке пара на
технологические
ды

нуж

2.2.1.9. Начальник участка по I
грузки

2.2.2. Энергомеханическая
служба

2.2.2.1. Главный механик 1
2 2 2 2 Главный энергетик 1
2.2.2.3. Мастер 1
2.2.2.4. Начальник механической 0 -1 Может вводиться на

мастерской фабриках с выпуском
брикетов свыше 1000 
тонн в сутки

Максимальная численность ПТР и служащих брикетной 
фабрики (без учета численности ПТР и служащих БФ (уста
новок)— технических единиц) устанавливается по таблице 5 
в зависимости от объема выпуска брикетов и используется 
для ориентировки при распределении предельной численно
сти ИТР и служащих в целом но производственному объеди
нению:

Т а б л н ц а 5

П л а н о в ы й об ъе м выпу
ска брикетов, тыс. т 

в сутки

.Максимальная числен
ность ИТР и служащих, 

чел.

до 5000 40
более 5000 80

П р и м е ч а и и я:
1. Если в состав брикетной фабрики как технические единицы входят 

другие БФ (установки), максимальная численность ИТР н служащих бри
кетной фабрики, полученная по табл. 5, увеличивается на 10% и к ней 
прибавляется численность ПТР и служащих БФ (установок)— техниче
ских единиц (см. стр. 90—91).

2. На каменноугольных брикетных фабриках максимальную численность 
ПТР и служащих, полученную по табл. 5, следует умножить на коэффи
циент К =  0,8,
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§7. РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
1. Типовая структура

1.1. Ремонтно-механический завод:
1.1 Л. Руководство и аппарат при руководстве.
1Л.2. Производственно-диспетчерский отдел.
1Л.З. Энергомеханический отдел.
1.1.4. Отдел главного технолога.
1.1.5. Отдел главного конструктрра.
1.1.6. Планово-экономический отдел.
1.1.7. Отдел организации труда и заработной платы.
1.1.8. Отдел материально-технического снабжения.
1.1.9. Отдел сбыта.
1.1.10. Отдел технического контроля.
1.1.11. Планово-производственный отдел *).
1.1.12. Технический отдел **).
1.1.13. Отдел главного механика ***)
1.1.14. Отдел главного энергетика ***)

Участки, цехи и службы:
1.1.15. Цехи.
1.1.16. Участки.
1.1.17. Центральная заводская лаборатория.
1.1.18. Служба связи.
При включении в состав ремонтно-механического завода 

как технических единиц других ремонтно-механических заво
дов и центральных электромеханических мастерских (ЦЭММ) 
в типовую структуру дополнительно вводятся:

1.2. Ремонтно-механический завод — техническая единица:
1.2.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2.2. Планово-производственный отдел.
1.2.3. Технический отдел.
1.2.4. Энергомеханическии отдел.
1.2.5. Отдел организации труда н заработной платы.

*) Вводится вместо отделов производственно-диспетчерского и планово- 
экономического на заводах I—IV группы по оплате труда руководящих и 
инженерно-технических работников.

**) Вводится при отсутствии самостоятельных отделов главного техно
лога и главного конструктора на заводах I—VI группы по оплате труда ру
ководящих и инженерно-технических работников.
***) Могут создаваться вместо энергомеханического отдела на заводах 

I- III группы по оплате труда руководящих и инженерно-технических ра
ботников.
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Участки и цехи:

1.2.6. Цехо.
1.2.7. Участки.
1.2.8. Лаборатория.
1.3. Центральные электромеханические мастерские — 

техническая единица:
1.3.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.3.2. Планово-производственный отдел.
1.3.3. Технический отдел
1.3.4. Энергомехаиическпй отдел.

Участки:
1.3.5. Участки.
Типовая структура ремонтно-механического завода пред

ставлена на рис. 10.
При создании па ремонтно-механическом заводе цехов, 

участков и служб следует соблюдать следующие условия:
— цех создается при наличии принципиально различных ви

дов технологии ремонтируемого оборудования и изделий при 
численности рабочих, занятых па этом виде работ, не менее 
125 человек;

— участок создается при плановых объемах технологиче
ски однородных работ не менее 0,25 млн. рублей в год и чис
ленности рабочих не менее 60 человек. При меньшем объеме 
работ и численности рабочих не менее 20 человек в случае не
обходимости может быть создана специализированная брига
да во главе с мастером;

— центральная заводская лаборатория создается одна на 
ремонтно-механическом заводе;

— лаборатория может создаваться на ремонтно-механиче
ском заводе — технической единице в случае, если эти работы 
не централизованы на ремонтно-механическом заводе;

— служба связи создается при наличии на заводе телефон
ной ^ганцпи емкостью не менее 300 номеров.



2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащ их ремонтно-механического завода

и/п,

Наименование 
структурных 

п од р ааделений * с л у ж б 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

11римечяпие

1 2 з 4

2.1.1.

2.1. Ремонтно-механический завод

Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1.1. Директор 1
2.1.1.2. Главный инженер — пер 0— 1 Может вводиться на за 

вый заместитель дирек 
тора

водах I—VI группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2 1 ! ,3. Заместитель директора 0—1 Может вводиться на за- 
по производству водах I—IV группы по

оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2.1.1.4. Помощник директора по 0— 1 
кадрам и быту

»

2.1.1.5. Главный экономист 0— 1
2.1.1.6. Заместитель главного ин 

женера
0—1 Может вводиться на за

водах I—II группы Г1 0  

оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков или на заводах, в 
состав которых входят 
как технические едини
цы не менее 2-х других 
заводов или ЦЭММ.

2.1.1.7. Старший инженер но тех 
нике безопасности

1

2.1.1.8. Старший инженер го ор
ганизации управления

1

2.1.1.9. Старший инспектор по 1 
кадрам

2.1.1.10. Инспектор Вводится из расчета по 
одному на ка жд\ ю 
1000 чел трудящихся
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П р о д о лж е н и е

1 2 4

2.1.1.II. Секретарь-машинистка
2.1.1.12. Машинистка
2.1.1.13. Заведующий хозяйством
2.1.1.14. Делопроизводитель
2.1.1.15. Заведующий архивом
2.1.1.16. Инструктор-методист по 

производственной гим
настике и физкультур
но-оздоровительной ра
боте

2.1.1.17. Начальник штаба ГО
2.1.2. Производственно- 

дис петчерс кий отдел
2.1.2,1. Начальник отдела
2.1.2.2. Старший инженер
2.1.2.3. Инженер
2.1.2.4. Диспетчер
2 Л .2.5. Старший техник
2.1.2.6. Техник

2.1.3. Энергомеханический
отдел

2.1.3 1. Главный механик на
чальник отдела

2.1.3.2. Главный энергетик — за
меститель начальника
отдела

2.1.3.3. Старший инженер
2.1.3.4. Инжеиер-конструктор 

11 категории
2.1,3.5. Инженер
2.1,3.6. Техник
2.1.4. Отдел главного технолога
2.1,4.1. Главный технолог
2.1.4.2. Начальник технологиче

ского бюро подготовки 
производства

Может вводиться по сог
ласованию с местным 
комитетом профсоюза 
пз расчета: 1 — при
численности трудящих
ся от 1 до 3 тыс. чело
век; 2 — от 3 до 5 тыс. 
чел; 3 — более 5 тыс. 
чел.

Отдел может создавать
ся на заводах I—IV 
группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников

О— I Может вводиться на за
водах I—III группы ио 
оплате труда руково
дящих и инженер
но-технических ра
ботников при потреб
ляемой мощности свы
ше 200 квт

Отдел может создаваться 
на заводах I—V груп
пы но оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников

94



П р о д о лж е н и е

1

2.1.4,4 

2Л.4.4.

2.1.4.5.

2.1.4.6.

2.1.4.7.

2.1.4.8.
2.1.4.9.
2.1.4.10.

2.1,5.

2.1.5.1. 
.2.1.5.2.

2.1.5.4.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.
2. 1.5. 10.

2.1.5.11.
2.1.5.12.
2.1.6.

2.1.6.1. 
2.1.6.2. 
2.1.6.3. 
2 J A 4 .

2 3 4

Начальник тсчнологнчо- О—1
ского бюро по ремонту 

оборудования
Начальник технологиче- 0—1

ского бюро надежности 
оборудования 

Инженер-технолог 1 ка
тегории

Инженер-технолог II ка
тегории

Инженер-технолог III ка
тегории

Старший техник 
Техник
Библиотекарь техниче

ской библиотеки
Отдел главного 

конструктора
Главный конструктор I
Начальник конструктор- 1

ского бюро стандарти
зации и нормализации 

Начальник конструктор- 1
ского бюро по техноло
гической оснастке и ин
струментам

Начальник конструктор- 0—1
ского бюро по ремонту 

Инженер - конструктор
I категории

Инженер - конструктор
II категории

Инженер - конструктор
III категории 

Старший техник-конст
руктор

Техник-конструктор 
Старший художник 
Художник 
Чертежник
Планово - экономический 

отдел
Начальник отдела 1
Старший инженер 
Старший экономист 
Инженер

Отдел может создаваться 
на заводах I—V груп
пы по оплате труда ру
ководящих п инженер
но-технических работ
ников

Отдел может создаваться 
на заводах I— IV груп
пы по оплате труда 
руководящих и инже
нерно-технических ра
ботников
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.6.5. Экономист
2.1.6.6. Техник
2.1.7. Отдел организации труда 

и заработной платы
2.1.7.1. Начальник отдела
2.1.7.2. Старший инженер
2.1.7.3. Инженер
2.1.714. Нормировщик

2.1.7.5. Старший техник
2.1.7.6. Техник
2.1.7.7. Инженер по opi аннзации 

соцсоревнования
2.1.8. Отдел материально- 

технического снабжения
2.1.8.1. Начальник отдела
2.1.8.2. Старший экономист
2.1.8.3. Экономист
2.1.8.4. Старший товаровед
2.1.8.5. Товаровед
2.1.8.6. Заведующий складом
2.1,9 Отдел сбыта
2.1.9.1. Начальник отдела
2.1.9.2. Экономист
2.1.9.3. Заведующий складом
2.1.9.4, Экспедитор

2.1.10. Отдел технического 
контроля

2.1.10.1. 11ачальник отдела
2.1.10.2. Старший контрольный 

мастер участка
2.1.10.3. Контрольный мастер уча

стка
2.1. П. Планово-

производственный отдел
2.1.11.1. Начальник отдела
2.1.11.2. Старший инженер
2.1.11.3. Инженер
2.1.11.4. Старший экономист
2.1.11.5. Экономист

Отдел может создаваться 
на заводах I—V груп
пы по оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников

Может вводиться, если в 
цехах должность нор
мировщика не устанав
ливается

1

Отдел может создавать
ся на заводах 1—V 

, группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников

Отдел может создаваться 
на заводах I—III груп
пы по оплате труда 
руководящих и инже
нерно-технических ра
ботников

Отдел может создаваться 
на заводах I—VI груп
пы по оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников

Отдел может создаваться 
на заводах I—VI груп
пы по оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников
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1 2 3 4

2.1.11.6. 
2.1 Л 1.7. 
2ЛЛ1.8.

Диспетчер 
Старший техник 
Техник

2.1.12. Технический отдел
2.1.12.1. Начальник отдела 1

2.1.12.2. Начальник технологиче
ского бюро подготовки 
производства

0—1

2.1.12,3. Начальник конструктор
ского бюро механиза
ции производственных 
процессов

0—1

2.1.12.4. Начальник конструктор
ского бюро стандарти
зации и нормализации

0—1

2.1.12.5. Начальник технологиче
ского бюро совершен
ствования технологиче
ских процессов

0—1

2.1.12.6. Начальник технологиче
ского бюро по ремонту 
оборудования

0—1

2.1.12.7. Начальник конструктор
ского бюро оснастки и 
инструмента

0—1

2.1.12.8. Старший инженер
2.1 Л 2.9. Инженер
2.1Л2.10. Инженер-конструктор 0 -1

I категории

2.1.12.11. Инженер-конструктор
II категории

2.1 Л 2.12. Инженер-конструктор
III категории

2ЛЛ2ЛЗ. Инженер-технолог I ка
тегории

2Л.12Л4. Инженер-технолог II ка
тегории

Отдел может создаваться 
на заводах I—VI груп
пы по оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников

Может вводиться на за
водах I—VI группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

»

»

»

»

»

Может вводиться на за
водах I—V группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков
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Продолжение

1 2 3 4

2.1 Л2.15. Инженер-технолог III ка
тегории

2ЛЛ2.16. Старший техник 
2.1.12.17. Техник
2.1.13. Отдел главного механика
2.1.13.1. Главный механик 1 Отдел может создаваться
2.1.13.2, Заместитель главного ме

ханика
1 на заводах I—III груп

пы по оплате труда ру
2.1.13,3. Начальник бюро плано

во - предупредительно
го ремонта

1 ководящих и инженер
но-технических работ
ников

2.1.13.4.

2.1.13.5.
2.1.13.6.
2.1.13.7.
2.1.13.8.

2.1.13.9. 

2.1.14.

Начальник конетруктор- 
ско - технологического 
бюро

Старший инженер
Инженер
Техник
Инженер-конструктор 

II категории
Инженер-технолог II ка

тегории
Отдел главного 

энергетика

1

2.1.14.1. Главный энергетик 1 Отдел может создаваться
2.1.14.2. Старший инженер на заводах I—III груп
2.1.14,3. Инженер пы по оплате труда ру
2.1.14.4. Техник ководящих и инженер

но-технических работ
ников

2.1.15.

Цехи, участки и службы 
Цех

2.1.15.1. Начальник цеха 1
2.1.15.2. Механик цеха 1
2.1.15.3. Нормировщик 0—1 Вводится, если нормиро

вание труда не центра
лизовано на заводе

2.1.15.4.

2.1.15.5.
2.1.15.6.

Старший мастер

Мастер участка 
Нарядчик

Может вводиться при 
наличии не менее 3 ма
стеров

2.1.15.7. Хронометражист Может вводиться, если 
хронометражные рабо
ты не централизованы 
в объединении
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.16. Участок
2.1.16.1. Начальник участка
2.1.16.2. Мастер
2.1.17. Центральная заводская 

лаборатория
2.1.17.1. Начальник центральной 

заводской лаборатории
2.1.17.2. Старший инженер
2.1.17.3. Инженер
2.1.17.4. Техник-лаборант
2.1.18. Служба связи
2.1.18.1. Мастер по обслуживанию 

телефонной связи
2.1.18.2. Электромеханик связи

1

1

1

О—1 Может вводиться при на
личии АТС емкостью 
свыше 300 номеров

2.2. Ремонтно-механический завод — техническая единица

2.2.1. Руководство и аппарат
при руководстве

2.2.1.1. Директор 1
2.2.1.2. Главный инженер 1
2.2.1.3. Старший инженер по тех

нике безопасности
2.2.1.4. Старший инспектор по

кадрам
2.2.1.5. Инспектор

2.2.1.6. Секретарь-машинистка
2.2.1.7. Машинистка
2.2.1.8. Заведующий хозяйством

2.2.2. Планово
производственный отдел

2.2.2.1. Начальник отдела
2.2.2.2. Старший инженер
2.2.2.3. Старший экономист
2.2.2.4. Инженер
2.2.25. Экономист
2.2.2.6. Старший диспетчер
2.2.2.7. Диспетчер
2.2.2.8. Заведующий складом

1

1

Вводится из расчета по 
одному на 1000 чел. 
трудящихся
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Продолжение

1 2 3 4

2.2.3, Технический отдел

2.2.3.1.
2.2.3.2.

Начальник отдела 1 
Начальник технологиче- I

2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.3.7.

ского бюро 
Старший инженер 
Инженер 
Старший техник 
Техник
Начальник конструктор- 1 

ского бюро
2.2.3.8. Инженер-конструктор 

I категории
2.2.3.9. Инженер-конструктор

II категории
2.2.3.10. Инженер-конструктор

III категории
2.2.3.11. Старший техник-конст

руктор
2.2.3.12. Техник-конструктор
2.2.3.13. Художник
2.2.3.14. Чертежник
2.2.3.15. Библиотекарь техниче-

ской библиотеки

2.2.4. Энергомеханический
отдел

2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3. 
2.2.4А

Начальник отдела 1
Старший инженер
Инженер
Техник

2.2.5. Отдел организации труда 
и заработной платы

2.2.5.1. 
2,2,52.

Начальник отдела 1
Нормировщик М о ж е т  вводиться при ус

ловии, если нормирова
ние труда централизо
вано на заводе-техни- 
ческой единице. В этом 
случае должность нор
мировщика в цехах не 
вводится.

2.2.5.3.
2.2.5.4.
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Продолжение

1 2 3 4

Участки и цехи

Типовая структура и штаты ИТР участков и цехов устанав
ливаются как для участков и цехов ремонтно-механического 
завода (см.стр. 99—100).

2.2.6. Лаборатория
2.2.6. Г Начальник лаборатории 1
2.2.6.2. Инженер
2.2.6.3. Техник-лаборант

2. 3. Центральные электромеханические мастерские — 
техническая единица

2.3.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.3.1.1. Директор 1
2.3.1,2. Главный инженер 1
2.3.1.3, Инженер по технике без

опасности
1

2.3.1.'4. Инспектор
2.3.1,5. Секретарь-машинистка
2 3 1.6. Заведующий хозяйством
2.3.2. Планово

производственный отдел
2.3.2.I. Начальник отдела 1
2.3.2.2. Старший инженер
2.3.2.3. Инженер
2.3.2.4. Экономист
2.3,2.5. Нормировщик
2 3,2,6. Техник
2.3.2.7. Заведующий складом
2.3.3. Технический отдел
2.3,3.1 Начальник отдела 1
2.3.3.2. Старший инженер
2,3.3.3. Инженер
2.3.3,4. Техник
2.3.3.5. Инженер-конструктор

I категории
2.3.3,6. Инженер-конструктор 

II категории
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1 2 3

2.3.3.7. Инженер-конструктор 
III категории

2.3.3.8. Техник-конструктор
2.3.3.9. Чертежник

2.3.4. Энергомеханический
отдел

2.3,4.1. Начальник отдела 1
2.3.4.2. Инженер
2.3.4.3, Техник

Участки
Типовая структура и штаты ИТР участков устанавливают

ся как для участков ремонтно-механического завода (см. 
стр. 99—100).

П р и м е ч а н и е :  численность мастеров в целом по заводу устанавли
вается из расчета не более одного мастера на 25 рабочих.

Максимальная численность ИТР и служащих ремонтно-ме
ханического завода устанавливается в зависимости от плано
вой численности рабочих, младшего обслуживающего персо
нала и учеников (включая капстроительство и капремонт) за
вода из расчета, что на одного ИТР и служащего должно быть 
не менее 6 человек рабочих, МОП и учеников:

П р и м е  ч а и и я:

1. При создании ремонтно-механического завода путем объединения 
только ЦЭММ полученную по расчету максимальную численность ИТР 
н служащих следует умножить на коэффициент 0,9;

2. Если отдельные ремонтно-механические организации (РРЗ, ЦЭММ) 
не объединяются в состав ремонтно-механического завода, то структура 
управления, штаты и нормативы численности ИТР и служащих этих орга
низаций устанавливаются как для ремонтно-механического завода соответ
ствующей группы по оплате труда руководящих и инженерно-технических 
работников;

3. Если в производственном объединении имеются только одни ЦЭММ 
с численностью рабочих, МОП и учеников до 300 человек, то при создании 
ремонтно-механического завода на базе этих ЦЭММ максимальная числен
ность ИТР и служащих этого завода устанавливается из расчета, что на 
одного ИТР и служащего должно быть не менее 5 человек рабочих, МОП 
и учеников.

4. Отделы главного технолога и главного конструктора могут созда
ваться при численности работников этих отделов не менее 10 челоьек. Бю
ро в составе отделов могут создаваться при численности работников в них 
не менее 4 человек.
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§ 8. ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Типовая структура

1.1. Погрузочно-транспортное управление:
1.1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.1.2. Планово-экономический отдел.
1.1.3. Отдел организации труда и заработной платы.
1.1.4. Отдел материально-технического снабжения.
1.1.5. Коммерческо-претензионный отдел.

Службы и участки:
1.1.6. Грузовая служба.
1.1.6.1. Производственные участки погрузочно-разгрузоч

ных работ.
1.1.7. Служба эксплуатации.
1.1.7.1. Стапцнн.
1.1.8. Служба пути.
1.1.8.1. Участки пути.
1.1.8.2. Путевая машинная станция (ремонтно-путевая ко

лонна).
1.1.9. Служба подвижного состава.
1.1.9.1. Депо подвижного состава.
1.1.9.2. Вагоноремонтное депо.
1.1.10. Служба сигнализации и связи.
1.1.10.1. Участки СЦБ и связи.
1.1.11. Служба электрификации и энергетического хо

зяйства.
1.1.11.1. Участки энергетики и электрификации.
Типовая структура погрузочно-транспортного управления

представлена на рис. 11.
При включении в состав погрузочно-транспортного управ

ления как технических единиц других погрузочно-транспорт
ных управлений в типовую структуру дополнительно вводятся:

1.2. Погрузочно-транспортное управление — техническая
единица

1.2.1. Руководство и аппарат при руководстве.
Участки:

1.2.2. Производственные участки погрузочно-разгрузочных 
работ.

1.2.3. Станции.
1.2.4. Участки пути.
1.2.5. Депо подвижного состава.
1.2.6. Вагоноремонтные депо.
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1.2.7. Участки СЦБ и связи.
1.2.8. Участки энергетики и электрификации.
Типовая структура погрузочно-транспортного управления, 

в состав которого входят как технические единицы другие 
погрузочно-транспортные управления, представлена на 
рис. 12.

Погрузочно-транспортные управления — технические еди
ницы в составе погрузочно-транспортного управления могут 
создаваться при условии территориальной разобщенности 
объектов железнодорожного хозяйства при объеме работ, 
соответствующем I и II группе по оплате труда руководящих 
и инженерно-технических работников.

При создании в погрузочно-транспортном управлении 
служб и участков следует руководствоваться следующими 
условиями:

— службы: грузовая, эксплуатации, пути и подвижного 
состава могут создаваться в Г1ТУ I—IV группы по оплате 
труда руководящих и инженерно-технических работников;

— службы: электрификации и энергетического хозяйства, 
сигнализации и связи могут создаваться в ПТУ I—III группы 
по оплате труда руководящих и инженерно-технических ра
ботников;

— производственные участки погрузочно-разгрузочных ра
бот могут создаваться при переработке грузов собственными 
силами ПТУ свыше 1 млн. тонн в год:

— участки пути могут создаваться при объеме работ свы
ше 5 баллов, определяемых в соответствии с приказом Ми
нистра угольной промышленности СССР от 29.12.72 № 440;

— путевая машинная станция (ПМС) может создаваться 
для капитального ремонта пути при объеме строительно-мон
тажных работ по годовому плану в действующих сметных 
ценах более 700 тыс. рублей; при меньших объемах может 
создаваться ремонтно-путевая колонна;

— депо подвижного состава создаются на базе действую
щих при объемах работ свыше 10 баллов, определяемых в со
ответствии в приказом Министра угольной промышленности 
СССР от 29.12.72 № 440;

— вагоноремонтные депо создаются на базе действующих 
при наличии собственного парка железнодорожных вагонов;

— участки сигнализации и связи создаются при объеме 
работ свыше 2-х баллов, определяемых в соответствии с при
казом Министра угольной промышленности СССР от 29.12.72 
№ 440;
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— участки энергетики и электрификации могут создавать
ся при объеме работ свыше 200 единиц, оцениваемых как про
изведение количества пар поездов в сутки на развернутую 
длину контактной сети в км (в годовом исчислении).

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих погрузочно-транспортного управления

Ko.No
п/п.

Наименование структур
ных подразделений и 

должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Погрузочно-транспортное управление

2.1.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1.1. Начальник погрузочно- 
транспортного управ
ления — заместитель 
директора по произ
водству

1

2.1.1.2. Главный инженер — пер
вый заместитель на
чальника

0—1 Может вводиться в ПТУ 
I—III группы по оп
лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников

2.1.1.3. Заместитель начальника 
погрузочно - транспорт
ного управления по 
производству

0—1 Может вводиться в ПТУ 
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

2.1.1.4. Заместитель начальника 
погрузочно - транспорт
ного управления по 
экономике

0—1 »

2.1.1.5. Заместитель главного ин
женера по безопасно
сти движения и тех
ники безопасности

0—1 Может вводиться в ПТУ 
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

2.1.1.6. Инженер по технике без
опасности

1
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Продолжение

1 2 3 4

2.1 Л.7. Ревизор по безопасности 
движения

0—1 Может вводиться в ПТУ 
I—III группы по оп
лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников

2ЛЛ.8. Инженер 0—1 Может вводиться, если 
нет отдела материаль
но-технического снаб
жения

2ЛЛ.9. Старшин инженер по ор
ганизации управления

0—1 Может вводиться в ПТУ 
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

2ЛЛЛ0. Помощник начальника 
погрузочно - транспорт
ного управления по 
кадрам и быту (на
чальник отдела кад- 
ров)

1 Помощник начальника 
ПТУ по кадрам и бы
ту может вводиться 
в ПТУ I и II группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

2ЛЛЛ1. Старший инспектор по 
кадрам и спецработе

1

2ЛЛЛ2. Инспектор Вводится из расчета по 
одному на 1000 чел. 
трудящихся

2ЛЛЛЗ.
2.1.2.

Секретарь-машинистка
Планово-экономический

отдел

1

2.1.2.1. Начальник отдела 1
2Л.2.2. Старший инженер 7о Могут вводиться: два — 

в ПТУ I группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков и один — в ПТУ 
II и III группы

2.1.2.3. Инженер 1
2.1.2.4. 
2.1.3.

Экономист
Отдел организации труда 

и заработной платы

1

2Л.ЗЛ. Начальник отдела 1
2 Л .3.2. Старший инженер 1
2.1.3.3. Нормировщик Может вводиться из 

расчета 1 на 500 чел. 
рабочих
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Продолжение

1 2 3 4

2 Л .4. 

2Л.4Л.

2 Л .4.2. 
2.1.4.3.

2.1.5.

2Л.5.1.

2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.

2.1.6. 

2.1.6.1.

2. 1. 6. 2.

2.1.6.3.

2.1.6.4.

Отдел материально-тех
нического снабжения
Начальник отдела 0—1

Экономист 0—1
Заведующий складом 

(кладовщик)

Коммерческо-претен
зионный отдел

Начальник отдела 0—1

Старший инженер 0—1
Старший юрисконсульт 0—1
Экономист 0—1

Может вводиться, если 
материально - техниче

ское снабжение не 
централизовано в объ
единении

»
Может вводиться по чис

лу складов, если склад
ское хозяйство не цен
трализовано в объеди
нении

Может вводиться в ПТУ 
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

Службы и участки

Грузовая служба

Начальник службы 0—1

Заместитель начальника 0—1
службы по поставке 
угля (сланца) *

Старший инженер 0—1

Инженер 0—1

Может вводиться в ПТУ 
I—IV группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

Может вводиться в ПТУ 
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников 

Может вводиться в ПТУ 
I и IV группы по оп
лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.6.5. Старший инженер по по
ставке угля (сланца) *

2.1.6.6. Старший экономист по
поставке угля (слан
ца) *

2.1.6.7. Экономист по поставке
угля (сланца) *

2.1.6.8. Диспетчер

2.1.6.9. Производственный 
участок погрузочно- 
разгрузочных работ

2.1.6.9.1. Старший мастер

2.1.6.9.2. Мастер

2.1. Служба эксплуатации
2.1.7.1. Начальник службы

1

0— 2 Может вводиться в ПТУ
с объемом работ 500 
баллов и более — два, 
в остальных ПТУ 
I группы по оплате 
труда руководящих и 
инженерно-технических 
работников — один

1— 3 Может вводиться в ПТУ
с объемом работ 500 
баллов и более — три, 
в остальных ПТУ 
I группы по оплате 
труда руководящих и 
инженерно-технических 
работников — два, в 
ПТУ II группы по оп
лате труда инженерно- 
технических работни
ков — один.

Может вводиться из рас
чета по одному в сме
ну

0—1 Может вводиться при
подчинении ему не 
менее трех мастеров 

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее 15 рабочих

0—I Может вводиться в ПТУ
I—IV группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

* Должности вводятся, если на ПТУ возложены функции контроля за 
поставкой угля (сланца) потребителям.
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.7.2. Заместитель начальника 
службы эксплуатации

2.1.7.3. Старший инженер

2.1.7.4. Инженер

2.1.7.5. Старший диспетчер

2.1.7.6 Поездной диспетчер уча
стка

2.1.7.7. Диспетчер

0—1 Может вводиться в ПТУ
I группы по оплате 
труда руководящих if 
инженерно - техниче
ских работников

О—1 Может вводиться в ПТУ
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

О—1 Может вводиться в ПТУ
I группы по оплате 
труда руководящих и 
инженерно-технических 
работников

Может вводиться в ПТУ 
I—у  группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников при 
наличии двух и более 
диспетчерских участ
ков из расчета один 
в с^ену, а при одном 
диспетчерском участ
ке — один

Может вводиться по од
ному в смену при на
личии графикового 
движения поездов и 
селекторной связи при 
протяженности обслу
живаемых участков не 
менее 40 км.

Может вводиться по од
ному в смену на стан
ции примыкания МПС, 
при отсутствии поезд
ного диспетчера уча
стка

2.1.7.8. Станция
2.1.7.8.1. Начальник станции 1
2.1.7.8.2. Заместитель начальника 0—2 Может вводиться на

станции станциях, производя
щих непосредственно 
обменные операции с
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.7.8.3. Дежурный по станции

2.1.7.8.4. Оператор диспетчерской
службы

2.1.7.8.5. Учетчик

2.1.7.8.6. Дежурный по разъезду
(посту)

2.1.8. Служба пути

2.1.8.1. Начальник службы

2.1.8.2. Старший инженер

2.1.8.3. Инженер

2.1.8.4. Техник-дефектоскопист
110

МПС: для I класса 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков— 2, И класса— 1. 
На станциях, не произ
водящих обменные 
операции, вводится 
для I класса — 1

Может вводиться по од
ному в смену

Может вводиться на 
станциях I класса по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков по одному в смену 

0—1 Может вводиться на
станциях I класса по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков.

Может вводиться на 
разъезде (посту) по 
одному в смену

0—1 Может вводиться в ПТУ
I—IV группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

О—1 Может вводиться в ПТУ
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

0—I Может вводиться в ПТУ
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников



Продолжение
41 2 3

2Л.8.5. Участок пути
2.1.8.5Л. Начальник участка 
2Л.8.5.2. Заместитель начальника 

участка

2Л.8.5.3. Старший дорожный ма
стер

2.1.8.5.4. Дорожный мастер, 
мастер

2.1.8.6. Путевая машинная
станция

( ремонтно-путевая 
колонна)

2.1.8.6.1. Начальник путевой ма
шинной станции (на
чальник ремонтно-пу
тевой колонны)

2.1.8.6.2. Производитель работ

2.1.8.6.3. Старший инженер

2.1.8.6.4. Инженер

2Л .8.6.5. Участковый механик

2Л.8.6.6. Мастер

2.1.9. Служба подвижного 
состава

2.1.9.1. Начальник службы

1
0—1 Может вводиться при

наличии на участке 
15 и более путевых
машин

0—1 Может вводиться при
подчинении ему не ме-
нее трех мастеров 

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее 15 рабочих

1

Может вводиться в пу
тевой машинной стан
ции один при объеме 
работ до 1520 тыс. руб. 
в год и дополнительно 
один на каждые 
800 тыс. руб. в год 
при объеме свыше 
1520 тыс. руб. в год 

0—! Может вводиться при
объеме работ свыше 
960 тыс. руб. в год 

0—1 Может вводиться при
наличии путевой ма
шины ВПО — 300 

Может вводиться при 
наличии путевых ма
шин на участке.

Может вводиться один 
на 15 рабочих

0—1 Может вводиться в ПТУ
I—IV группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников
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Продолжение

i 2 3 4

2.1.9.2. Заместитель начальника 
службы

2.1.9.З. Старший мастер

2.1.9.4. Инженер

2.1.9.5. Депо подвижного
состава

2.1.9.5.1. Начальник депо

2.1.9.5.2. Заместитель начальника 
депо по ремонту

2.1.9.5.З. Заместитель начальника 
депо по эксплуатации

2.L9.5.4. Старший мастер по ре
монту и экипировке 
локомотивов

2.1.9.5.5. Мастер по ремонту ло
комотивов

О—1 Может вводиться в ПТУ
I—IV группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников при 
наличии более 300 ва
гонов (думпкаров) 
или двух и более ви
дов тяги

0—1 Может вводиться в ПТУ
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников при 
наличии более одного 
депо

0—1 Может вводиться в ПТУ
I и IV группы по оп
лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников 
при наличии более од
ного депо

О—1 Может вводиться при
наличии в ПТУ более 
одного депо. При нали
чии одного депо обя
занности начальника 
депо возлагаются на 
начальника службы 
подвижного состава

0—1 Может вводиться в депо,
выполняющем боль
шие периодические или 
более крупные виды 
ремонтов

0—1 Может вводиться в депо,
имеющем в рабочем 
парке 20 и более локо
мотивов

0—1 Может вводиться при
подчинении ему не ме
нее трех мастеров 

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее 15 рабочих
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.9.5.6. Мастер по экипировке и
техническому осмотру 
локомотивов

2.1.9.5.7. Старший инженер

2.1.9.5.8. Инженер

2Л .9.5.9. Техник
2.1.9.5.10. Техник-дефектоскопист
2Л.9.5Л 1. Дежурный по депо

2Л.9.5Л2. Мастер реостатных не- 
пытаний локомотивов

2.1.9.5.13. Начальник восстанови- 
тельного поезда

2.1.9.6, Вагоноремонтное депо
2.1.9.6.1. Начальник депо
2.1.9.6.2. Старший мастер по ре

монту, промывке и 
пропарке вагонов

2.1.9.6.3. Мастер по ремонту, эки
пировке, промывке и 
пропарке вагонов

2.1.9.6.4. Инженер

2.1.9.6.5. Техник
2.1.9.6.6. Xехник-дефектоскопист
2.1.9.6.7. Мастер технического

осмотра вагонов

Может вводиться при 
наличии экипировоч
ного пункта

О—1 Может вводиться при
отсутствии должности 
начальника депо

0—1 Может вводиться в депо
I—II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников

1
1

Может вводиться в депо 
I и II группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников один 
в смену

0—1 Может вводиться при
наличии реостатной 
испытательной уста
новки

0—! Может вводиться, если
ПТУ выполняет пере
возки на угольных 
(сланцевых) разрезах

1
0—I Может вводиться при

условии подчинения 
ему не менее трех ма
стеров

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее 15 рабочих

0—1 Может вводиться в депо
с рабочим парком ва
гонов свыше 150 физи
ческих единиц

1
1

0—1 Может вводиться при
наличии пункта техни
ческого осмотра ваго
нов
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Продолжение

41 2 3

2.1.10. Служба сигнализации 
и связи

2.1.10.1. Начальник службы 0—I

2.1.10.2. Старший инженер 0—1
2.1.10.3. Инженер 1

2.1.10.4. Заместитель начальника 0—1
службы — начальник 
контрольно-испыта
тельного пункта 
(КИПа)

2.1.10.5. Старший электромеханик 
КИПа

2.1.10,6. Электромеханик КИПа

2.1.10,7. Участок СЦБ и связи
2.1.10.7.1. Начальник участка 1
2.1.10.7.2. Старший электромеха- 0—.1

ник

2.1.10.7.3. Электромеханик

2.1.11. Служба электрификации 
и энергетического 

хозяйства
2.1.11.1. Начальник службы 0—1

Может вводиться в ПТУ 
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников 

»
Может вводиться в ПТУ 

I группы по оплате 
труда руководящих и 
инженерно-технических 
работников

Может вводиться при 
наличии контрольно
испытательного пункта

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее трех электромеха
ников

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее пяти электромон
теров

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее трех электромеха
ников

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее пяти электромон
теров или при закреп
лении за ним не менее 
25 централизованных 
стрелочных переводов

Может вводиться в ПТУ 
I—III группы по опла
те труда руководящих 
и инженерно-техниче
ских работников
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.11.2. Участок энергетики и 
электрификации

2.1.11.2.1. Начальник участка 1
2.1.11.2.2. Старший электромеха- Может вводиться при

ник подчинении ему не ме
нее трех электромеха
ников

2.1.11.2.3. Электромеханик Может вводиться при
подчинении ему не ме
нее пяти электромон
теров

2.2. Погрузочно-транспортное управление — техническая
единица

2.2.1. Руководство и аппарат
при руководстве

2.2.1. Начальник погрузочно- 1
транспортного управ
ления

2.2.1.2. Заместитель начальника 1
погрузочно-транспорт
ного управления

2.2.1.3. Секретарь-машинистка 1

Типовые штаты и нормативы численности ИТР участков: 
производственного участка погрузочно-разгрузочных работ, 
станции, участка пути, депо подвижного состава, вагоноре
монтного депо, участка СЦБ и связи, участка энергетики и 
электрификации погрузочно-транспортного управления — 
технической единицы устанавливаются, как для таких же уча
стков погрузочно-транспортного управления (см. стр. 
108—116).
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§ 9. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

1. Типовая структура головной автобазы

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Отдел эксплуатации.
1.3. Отдел безопасности движения.
1.4. Технический отдел.
1.5. Планово-экономический отдел.
1.6. Отдел организации труда и заработной платы.
1.7. Отдел материально-технического снабжения.
1.8. Отдел кадров.

Участки головной автобазы
1.9. Колонны.
1.10. Контрольно-пропускные пункты.
1.11. Ремонтные мастерские (Ремонтный участок).

2. Автобаза (кроме головной)
2.1. Руководство и аппарат при руководстве.
2.2. Отдел эксплуатации.
2.3. Технический отдел.
2.4. Планово-экономическая служба.
2.5. Служба материально-технического снабжения.

Участки автобазы (кроме головной)
2.6. Колонны.
2.7. Контрольно-пропускные пункты.
2.8. Ремонтные мастерские (Ремонтный участок).
Типовая структура Управления автомобильного транспорта

представлена на рис. 13.
При создании в Управлении автомобильного транспорта 

автобаз (кроме головной) и участков следует руководство
ваться следующими требованиями:

— автобаза (кроме головной) может создаваться по согла
сованию с Минуглепромом СССР при наличии не менее 50 фи
зических автомобилей, тракторов, дорожных и т. п. машин и 
при количестве условных единиц (баллов) 2300 и более, оп
ределяемых в соответствии с приложением № 4 к приказу 
Министра угольной промышленности СССР от 29.12.72. 
№ 440;
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— колонна может создаваться при наличии не менее 35 фи
зических автомобилей, тракторов, дорожных и т. п. машин при 
количестве условных единиц (баллов) свыше 1250, определяе
мых в соответствии с приложением № 4 к приказу Министра 
угольной промышленности СССР от 29.12.72. № 440;

— контрольно-пропускной пункт может создаваться по ме
сту стоянки автомобилей при наличии двух и более колонн, 
расположенных на одной территории;

— ремонтные мастерские (ремонтные участки) могут соз
даваться по одной на автобазе (включая головную). При этом 
ремонтные мастерские могут создаваться на автобазах 
I—IV группы по оплате труда руководящих и инженерно-тех
нических работников, а на автобазах V—VI группы — могут 
создаваться ремонтные участки.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
Управления автомобильного транспорта

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений, 
служб и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

Головная автобаза

2.1. Руководство и аппарат
при руководстве

2.1 Л. Начальник управления
2.1.2. Заместитель начальника

управления по эксплу
атации — первый заме
ститель

2.1.3. Главный инженер
2.1.4. Заместитель начальника

управления по эконо
мическим вопросам

1
0—1 Может вводиться в Уп

равлениях автомобиль
ного транспорта I—IV 
группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников, при нали
чии автобаз (кроме го
ловной) не менее 2

1
0—1 Может вводиться в Уп

равлениях автотранс
порта I группы по оп
лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.5. Заместитель начальника
управления по голов
ной автобазе

2.1.6. Заместитель главного ин
женера

2.1.7. Главный механик

2.1.8. Старший инженер по ГО 
и спецработе

2.1.9. Делопроизводитель
2.1.10. Секретарь-машинистка
2.1.11. Старший юрисконсульт

2.2. Отдел эксплуатации
2.2.1. Начальник отдела
2.2.2. Заместитель начальника 

отдела по централизо
ванным перевозкам

2.2.3. Старший инженер
2.2.4. Инженер
2.2.5. Старший диспетчер
2.2.6. Диспетчер
2.3. Отдел безопасности 

движения
2.3.1. Начальник отдела
2.3.2. Старший инженер

2.3.3. Инженер

1

0—1 Может вводиться в Уп
равлениях автотранс
порта I и II группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1 Может вводиться в Уп
равлениях автомобиль
ного транспорта I—IV 
группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников

0— 1

1
0—1 Может вводиться при

объеме централизован
ных перевозок более 
50% от общего объема
перевозок

1
Может вводиться по од

ному на автобазу I—II 
группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников

Может вводиться по од
ному на автобазу 
III—’VI группы по оп-

ПВ



Продолжение

41 2 3

2.4. Технический отдел
2.4.1. Начальник отдела 1
2.4.2. Старший инженер по тех

нике безопасности
2.4.3. Старший инженер
2.4.4. Инженер
2.4.5. Техник
2.5. Планово - экономический

отдел
2.5.1. Начальник отдела 1
2.5.2. Старший инженер
2.5.3. Старший экономист
2.5.4. Инженер
2.5.5. Экономист
2.6. Отдел организации труда

и заработной платы
2.6.1. Начальник отдела 1
2.6.2. Старший инженер
2.6.3. Инженер
2.6.4. Нормировщик
2.7. Отдел материально-

технического снабжения
2.7.1. Начальник отдела 1

2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Старший экономист 
Экономист 
Товаровед 
Экспедитор 
Заведующий складом

2.8. Отдел кадров
2.8.1.
2.8.2.

Начальник отдела 
Старший инспектор

1

2.8.3. Инспектор 1

лате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников

Отдел может создавать
ся, если материально- 
техническое снабжение 
не централизовано в 
объединении

Может вводиться из рас
чета по 1 на каждую 
автобазу (кроме голов
ной)
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Продолжение
1 2 3 4

Участки головной автобазы

2.9. Колонна
2.9.1. Начальник колонны
2.9.2. Старший механик

2.9.3. Механик

2.9.4. Диспетчер

2.9.5. Таксировщик
2.10. Контрольно - пропускной

пункт
2.10.1. Старший механик

2.10.2. Механик

2.11. Ремонтные мастерские 
(ремонтный участок)

2.11.1. Начальник ремонтных 
мастерских (начальник 
ремонтного участка)

Может вводиться при 
подчинении ему не ме
нее 2-х механиков 

Может вводиться из рас
чета по 1 в смену * 

Может вводиться на 
каждую колонну при 
режиме работы колон
ны в 1 смену из расче
та: в колоннах I груп
пы по оплате труда ру
ководящих и инженер
но-технических работ
ников — 2 диспетчера, 
в колоннах II и III 
группы — 1 диспетчер 

При режиме работы бо
лее 9 часов дополни
тельно может вводить
ся один диспетчер

0—1 Может вводиться при
подчинении ему не ме
нее 2-х механиков 

Старший механик и ме
ханики вводятся из 
расчета по одному на 
каждые 150 автомоби
лей

* Колонна считается работающей в 2 смены, если количество машин, 
занятых на работе во 2-ой смене, составляет не менее 70% от количества 
машин 1-ой смены; в 3 смены — если количество машин, занятых на рабо
те в 3-ей смене, не менее 50% от количества машин в 1-ой смене.
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Продолжение

1 2 3 4

2.11.2. Старший мастер Может вводиться только
в ремонтных мастер
ских при подчинении 
ему не менее 2—3 ма
стеров

2.11.3. Мастер Может вводиться из рас
чета не более одного 
на 20 рабочих

2.12. Автобаза (кроме головной)
2.12.1. Руководство и аппарат 

при руководстве
2.12.1.1. Директор автобазы
2.12.1.2. Заместитель директора по

эксплуатации — пер
вый заместитель

2.12.1.3. Главный инженер

2.12.1.4. Главный механик

2.12.1.5. Инженер по ГО и спец
работе

2.12.1.6. Секретарь-машинистка
2.12.2. Отдел эксплуатации
2.12.2.1. Начальник отдела
2.12.2.2. Старший инженер
2.12.2.3. Инженер
2.12.2.4. Старший диспетчер
2.12.2.5. Диспетчер
2.12.3. Технический отдел
2.12.3.1. Начальник отдела

1
0—J Может вводиться в авто

базах I—III группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1 Может вводиться в авто
базах I—V группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1 Может вводиться в авто
базах I—IV группы по 
оплате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников

1

0—1 Может вводиться в авто
базах I—IV группы по 
оплате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников
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П р о д о л ж ен и е

1 2 3 4

2.12.3.2. Старший инженер
2.12.3.3. Инженер
2.12.3.4. Инженер по технике без

опасности
2.12.3.5. Техник

2.12.4. Планово - экономическая
служба

2.12.4.1. Старший инженер I
2.12.4.2. Старший экономист 1
2.12.4.3. Старший инженер по op- 1

ганизации труда и за
работной платы

2.12.4.4. Экономист
2.12.4.5. Нормировщик

2.12.5. Служба материально- 
технического снабжения

2.12.5.1. Старший экономист 1
2.12.5.2. Экономист
2.12.5.3. Кладовщик

Участки автобазы (кроме головной)

Типовые штаты и нормативы численности ИТР участков 
автобазы (кроме головной) устанавливаются как для уча
стков головной автобазы (см. стр. 121 —122).

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников и служащих Управления автомобильного транспорта 
определяется по таблице 6 и служит для ориентировки при 
распределении предельной численности ИТР и служащих в 
целом по производственному объединению.
122



Т а б л и ц а  б

Плановая 
численность 

рабочих, 
младшего об

Количество рабочих, младшего обслуживающего 
персонала и учеников, приходящихся на одного ИТР 

и служащего, чел.

служивающего 
персонала и Количество автобаз с учетом головной
учеников 

Управления 
автомобильного 
транспорта,чел.

до 3-х 4 5 6 7 8

до 1000 10,5 10,3 9,8 9,2 9,0 8,5
1001—1500 10,8 10,5 10,0 9,5 9,3 9,0
1501—2000 11,0 10,8 10,2 9,8 9,5 9,3
2001—2500 11,8 1U 11,0 10,0 9,8 9,5
2501—3000 12,3 11,5 11,2 10,1 10,0 9,8
3001—3500 12,6 12,0 11,5 10,3 10,1 9,4
свыше 3500 13,0 12,5 12,0 11,8 10,5 10,0

Пр и м е ч а н и е :  Б Управлениях автомобильного транспорта, имеющих 
колонны, автомобили которых заняты на перевозках угля, сланца, породы 
из разрезов и участков шахт с открытым способом добычи, а также на вы
возке угольного шлама из шламовых отстойников, работа которых произ
водится в 3 смены, а также имеющих колонны, расположенные на расстоя
нии свыше 10 км от основной базы, численность ИТР и служащих увеличи
вается на каждую колонну сверх численности, определяемой по таблице 6, 
на 2—3 человека (в зависимости от режима работы автомобилей);

Если в производственном объединении имеется только од
на автобаза, вместо Управления автомобильного транспорта 
может создаваться как производственная единица автобаза 
(рис. 14).

Типовая структура автобазы

1. Руководство и аппарат при руководстве.
2. Отдел эксплуатации.
3. Технический отдел.
4. Планово-экономический отдел.
5. Отдел материально-технического снабжения.

Участки
6. Колонна.
7. Контрольно-пропускной пункт.
8. Ремонтные мастерские (ремонтный участок).

123



При создании участков автобазы — производственной еди
ницы следует руководствоваться требованиями, указанными 
для создания участков головной автобазы Управления авто
мобильного транспорта (см. стр. 118).

Типовые штаты и нормативы численности инженерно 
технических работников и служащих автобазы

п/п.
Наименование структур

ных подразделений 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 з 4

1. Руководство и аппарат
при руководстве

1.1. Директор автобазы
1.2. Заместитель директора

по эксплуатации — пер
вый заместитель

1.3. Главный инженер

1.4. Главный механик

1.5. Инженер по ГО и спец
работе

1
О—1 Может вводиться в авто

базах I—III группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

О—1 Может вводиться в авто
базах I—V группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

О—1 Может вводиться в авто
базах I—IV группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков
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Продолжение

1 2 3 4

1.6. Старший инженер по без
опасности движения

1.7. Инженер по безопасности 
движения

1.8. Старший инспектор по
кадрам

1.9. Старший юрисконсульт
1.10. Секретарь-машинистка
1.11. Делопроизводитель
2. Отдел эксплуатации
2.1. Начальник отдела
2.2. Старший инженер
2.3. Инженер
2.4. Старший диспетчер
2.5. Диспетчер
3. Технический отдел
3.1. Начальник отдела

3.2. Старший инженер
3.3. Инженер
3.4. Инженер по технике без

опасности
3.5. Техник
4. Планово - экономический

отдел
4.1. Начальник отдела
4.2. Старший инженер по ор

ганизации труда и за
работной платы

4.3. Старший инженер
4.4. Старший экономист
4.5. Инженер
4.6. Экономист
4.7. Нормировщик

0—1 Может вводиться в авто
базах 1—II группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1 Может вводиться в авто
базах III—VI группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

0—1

0—1 Может вводиться в авто
базах I—IV группы по 
оплате труда руководя
щих и инженерно-тех
нических работников

1
1
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Продолжение

1 2 3 4

5. Отдел материально-
технического снабжения

5.1. Начальник отдела 1 Отдел может создавать
5.2. Старший экономист ся, если материально-
5.3. Экономист техническое снабжение
5.4. Товаровед не централизовано в
5.5. Экспедитор объединении
5.6. Заведующий складом

Участки

Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
участков автобазы устанавливаются как для участков голов
ной автобазы Управления автомобильного транспорта 
(см. стр. 121 —122).

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников и служащих автобазы определяется в зависимости от 
плановой численности рабочих, младшего обслуживающего 
персонала и учеников следующим образом:

Плановая численность 
рабочих, МОП 

и учеников автобазы, 
чел.

Количество рабочих, 
МОП и учеников, 

приходящееся на одного 
ИТР и служащего, 

чел.

до 100 6,5
101—150 7,0
151—200 7,5
201—250 8,0
251—300 9,2
301—350 10,0
351—450 10,5
451—600 11,0

свыше 600 11,5
Пр и ме ч а н и е .  В автобазах, имеющих колонны, автомобили которых 

заняты на перевозках угля, сланца, породы из разрезов и участков шахт 
с открытым способом добычи, а также на вывозке угольного шлама из 
шламовых отстойников, работа которых производится в 3 смены, а также 
имеющих колонны, расположенные на расстоянии свыше 10 км от основ
ной базы, численность ИТР и служащих увеличивается дополнительно на 
каждую такую колонну на 2—3 человека (в зависимости от режима рабо
ты автомобилей).
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§ 10. УПРАВЛЕНИЕ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ 
И РЕМОНТУ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Типовая структура
1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Производственно-техническая служба.
1.3. Планово-экономическая служба.
1.4. Подсобное производство.
1.5. Горномонтажные участки.

Типовая структура Управления по монтажу, демонтажу и 
ремонту горношахтного оборудования приведена на рис. 15.

Горномонтажные участки создаются, исходя из видов и 
объемов работ, при численности рабочих не менее 40 человек.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих Управления по монтажу, демонтажу и ремонту 

горношахтного оборудования

№№
п/п.

Наименование структур
ных подразделений, 
служб и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1.

2.1.1.

Руководство и аппарат 
при руководстве

Начальник управления 1
2.1.2. Заместитель начальника 0—1 Может вводиться при

2.1.3.

управления

Старший инспектор по 0—1

численности рабочих 
Управления по плану 
не менее 500 чел. 

Может вводиться при

2.1.4.

кадрам и спецработе 

Секретарь-машинистка 1

численности трудя
щихся Управления бо
лее 200 чел.

2.2.

2.2.1.

Производственно
техническая служба

Главный инженер 1
2,2.2. Главный механик 1
2.2.3. Старший инженер 1
2.2.4. Инженер 1—2 Второй может вводиться

при численности рабо
чих более 200 чел.
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Продолжение

1 2 3 4

2.3. Планово-экономическая
служба

2.3.1. Старший инженер
2.3.2. Инженер

2.3.3. Экономист
2.3.4. Участковый горный нор

мировщик

2.4. Подсобное производство
2.4.1. Начальник подсобных 

производств па шахт
ной поверхности

2.4.2. Мастер

2.5. Горномонтажный
участок

2.5.1. Начальник участка
2.5.2. Заместитель начальника 

участка

2.5.3. Механик участка
2.5.4. Горный мастер

2.5.5. Мастер

1
О—1 Может вводи гься при

численности рабочих 
более 200 чел.

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 500 
рабочих

Может вводиться не бо
лее 1 на 20 рабочих

1
—1 Может вводиться прн

численности рабочих 
участка более 60 чел.

1 Вводится при работе в
подземных условиях 
из расчета не более 
1 в смену

Вводится при работе на 
поверхности из расче
та не более 1 в смену

Численность ИТР и служащих Управления по монтажу, 
демонтажу и ремонту горношахтного оборудования, получен
ная в соответствии с типовыми штатами и нормативами чис
ленности ИТР и служащих, является максимальной и исполь
зуется для ориентировки при распределении предельной чис
ленности ИТР и служащих в целом по производственному 
объединению.



§ п .  УЗЕЛ ПРОИЗВО ДСТВЕНН О -ТЕХ НО ЛО ГИЧЕСКО Й
СВЯЗИ

1. Типовая структура

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
Цехи и участки:

1.2. Автоматические телефонные станции (АТС).
1.3. Междугородные телефонные станции (МТО.
1.4. Участки радиосвязи.
1.5. Контрольно-наладочный участок.
1.6. Линейно-кабельный участок.
1.7. Производственная (измерительная) лаборатория. 
Типовая структура Узла производственно-технологической

связи приведена на рис. 16.
2. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 

технических работников и служащих Узла производственно- 
технологической связи

шг*
и/п.

Наименования структур 
пых подразделений и 

должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечания

1 2 3 4

2 1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1 Л.
2 1.2.

Начальник
Секретарь-машинистка

I

2.1.3. Главный инженер 0—1 Может вводиться в 
УПТС I—IV группы по 
оплате труда руково
дящих и инженерно- 
технических работни
ков

2Л.4. Заместитель начальника 0—1 Может вводиться в 
УПТС I—Ш группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

2 Л-5. Главный механик 0—1 »
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.0, Старший инженер по
подземной связи

2.1.7. Инженер по подземной
связи

2.1.8. Старший инженер по
эксплуатации

2.1.9. Инженер по эксплуата
ции

2.1.10. Инженер по телефонной
связи

2.1.11. Старший инженер гю по
вой технике, рациона
лизации и изобрета
тельству

2.1.12. Старшин экономист 0—1 Может вводиться в
УПТС I—III группы 
по оплате труда руко
водящих и инженерно- 
технических работни
ков

2.1.13. Экономист
2.1.14. Инженер по технике без

опасности
2.1.13. Старший инспектор по

кадрам и спецработе 
2.1.16. Заведующий хозяйством

Максимальная численность ИТР и служащих Узла произ
водственно-технологической связи (без ИТР цехов и участ
ков) устанавливается в зависимости от группы УПТС по 
оплате труда руководящих и инженерно-технических работ
ников.

2.2.

2 . 2 . 1 .

I группа — 17 чел.
II » — 15 чел.
III » — 12 чел.
IV » — 9 чел.
V » — 7 чел.
VI » — 5 чел.
VII » — 3 чел.

Цехи и участки
Автоматическая теле

фонная станция
Начальник цеха I Вводится при емкости

станции не менее 1000 
номеров
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Продолжение

1 2 3 4

2.2.2. Старший электромеха 2
ник автозала

2.2.3. Электромеханик авто 2
зала

2.2.4. Старший электромеха- 0-1
ник кросса

2.2.5. Инженер по линейным 0—1
сооружениям

2.2.6. Старший электромеха 0 -1
ник линии

2.2.7. Электромеханик линии 1
2.2.8. Старший электромеха- 0—1 Может вводиться при

ник по кабельно-кана емкости станции связи
лизационным соору свыше 3000 номеров
жениям

2.2,9. Электромеханик по ка- 1
бельно-каиализацион-

ным сооружениям
2.2.10. Электромеханик по из 0—1

мерениям
2.2.11. Электромеханик по тех 0—1 Может вводиться при

нической паспортиза емкости станции более
ции 1000 номеров

2.3. Междугородная теле
фонная станция

2.3.1. Начальник цеха
2.3.2. Старший инженер
2.3.3. Инженер
2.3.4. Старший электромеха-

ник
2.3.5. Электромеханик

2.4. Участок радиосвязи

2.4.1. Начальник участка 1
2.4.2. Инженер
2.4,3. Мастер радиосвязи

2.5. Контрольно-наладоч
ный участок

2.5.1. Начальник участка 1
2.5.2. Старшин инженер 1—2
2.5.3. Инженер 2—3
2,5.4. Старший электромеханик 1—3
2.5.5. Электромеханик 1—3
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Продолжение

1 2 3 4

2.6. Линейно-кабельный
участок

2.6.1. Начальник участка I
2.6.2. Старший электромеха

ник
1

2.7. Производственная
(измерительная)

лаборатория
2.7.1. Начальник (ст. инженер) 1
2.7.2. Инженер 1—2
2.7.3. Старший электромеханик 1—2

Максимальная численность инженерно-технических работ
ников междугородней телефонной станции и участка радио
связи устанавливается в соответствии с нормами обслужива
ния, указанными в таблице 7.

Т а б л и ц а  7

Нормы 
вания 1

чел.

обслужи- 
в месяц,
-час.

ММ

п/п.
Наименование оборудования 

и сооружений
Ед.

изм.

на экс
плуата
ционно - 

техниче
ское об
служи
вание

на про* 
филакти- 
ку и из
мери

тельно - 
наладоч
ные ра

боты

1 2 3 4 5

1 . Телеграфный аппарат аппарат 26
2. Стойки тонального телеграфа стойка 8 3
3. Каналы тональной частоты канал 9 3
4. Связи прямых соединений связь 6 —
5. КРР-30/60 система 80 20
6. Стойки промежуточного уси стойка 10 1

7.
ления (СГТУ)
Одно- и двухканальная аппа станция 4 1

8.
ратура уплотнения 
Трехканальная система уплот
нения (В-3) 

а) оконечная система 67 8
б) промежуточная 7 1
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Продолжение

1 2 3 4 5

9. 12-канальная система кабель
ная

а) оконечная система 200 68

10.
б) промежуточная 15 5

12-канальная система воздуш
ная

а) оконечная система 180 30

11.
б) промежуточная 20 10

24-канальная система кабель
ная

а) оконечная система 200 30

12.
б) промежуточная » 16 2

60-канальная система кабель
ная

а) оконечная система 300 95

13.
б) промежуточная » 21 4

Одноканальная радиорелейная станция 8 2

14.
станция РРС-1
Малоканальная радиорелей система 102 23

15.
ная система
Телефонные коммутаторы коммутатор 11 2

16. Стативы к коммутаторам статив 27 4
17. Комплекты станционных со комплект 25 7

18.
оружений радиоузла 
Радиостанция мобильная станция 26 4

19. Усилитель мощностью до усилитель 7 —
100 ватт
Усилитель мощностью свыше 15 яшшш

20.
100 ватт
Промышленная телевизионная установка 45 -

21.
установка
Аккумуляторная батарея 

а) напряжением до 24 вольт батарея 20
б) * до 80 вольт » 30 —
в) > свыше 80 вольт 50 —

22. Выпрямитель разных типов 
а) мощностью до 3 квт выпрями 13

б) » свыше 3 квт
тель

» 27 *■»».
23. Аппаратура выделения одной стойка 90 10

12-канальной группы
Из общего штата, рассчитанного по нормам, указанным 

в таблице 7, на эксплуатационно-техническое обслуживание 
аппаратуры устанавливается 50% электромехаников и 50% 
рабочих по обслуживанию средств связи; на профилактику и 
измерительно-наладочные работы — 25% инженеров и 75% 
электромехаников.
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Если количество рабочих по обслуживанию средств связи 
фактически составляет более 50%, а электромехаников — 
менее 50%, то численность электромехаников не увеличи
вается.

На каждые 2 3 электромеханика вводится один старший
электромеханик, а на 5 электромехаников — должность инже
нера.

Максимальная численность ИТР и служащих в целом по 
Узлу производственно-технологической связи используется 
для ориентировки при распределении предельной численно
сти ИТР и служащих в целом по производственному объеди
нению.



§ 12. УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ 

1. Типовая структура:
1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Отдел снабжения лесными и крепежными материал 

ламп.
1.3. Отдел снабжения строительными и вспомогательными 

материалами.
1.4. Отдел снабжения металлами и метизами.
1.5. Отдел снабжения запасными частями.
1.6. Отдел снабжения оборудованием.
1.7. Отдел снабжения электрооборудованием и кабельны 

ми изделиями.
1.8. Отдел транспорта.
1.9. Планово-договорной отдел.

Участки и цехи:
1.10. Центральная база материально-технического снаб

жения
1.10.1. Базы материально-технического снабжения.
1.10.2. Склады текущего расхода.
1.10.3. Мастерские по переработке и восстановлению ис

пользованных материалов.
1.11. Управление центральными лестями складами.
1.11.1. Центральные, групповые и индивидуальные лесные

склады.
1.12. Фабрика инертной пыли.
Типовая структура Управления материально-технического 

снабжения представлена на рис. 17.
При создании в составе Управления материально-техниче

ского снабжения участков и цехов необходимо соблюдать сле
дующие требования:

— центральная база материально-технического снабжения 
создается путем объединения действующих баз и складов те
кущего расхода при производственных единицах. В управле
нии материально-технического снабжения может быть только 
одна центральная база;

— базы материально-технического снабжения (в составе 
центральной базы) могут создаваться при наличии в объеди
нении баз, территориально удаленных от центральной базы;

— склады текущего расхода создаются на основе действу
ющих складов. На каждой производственной единице может 
быть, как правило, только одни склад текущего расхода, при
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наличии в составе производственной единицы территориально 
удаленных технических единиц склады текущего расхода при 
необходимости могут создаваться и на технических единицах;

— мастерские по переработке и восстановлению использо
ванных материалов могут создаваться при численности рабо
чих этих мастерских не менее 20 человек;

— управление центральными лесными складами создается 
путем объединения действующих лесных складов и лесопере
рабатывающих баз на одном из складов (баз) и может быть 
одно в УМТС;

— центральные, групповые и индивидуальные лесные скла
ды создаются на основе действующих лесных складов;

— фабрика инертной пыли создается на базе действующей.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих управления материально-технического

снабжения

Наименование
Предельная
численность

т т структурных работников
Примечаниен/п. подразделений, служб

и должностей
но соответ
ствующей 
должности, 

чел.
1 2 3 i

2.1 Руководство и аппарат
при руководстве

2.1.1. Начальник управления I
2.1.2. Заместитель начальника 1

управления по матери
алам

2.1.3. Заместитель начальника 0—1
управления по обору
дованию и запасным 
частям

2.1.4. Заместитель начальника 0—1
управления по склад
скому хозяйству

2.1.5. <Секретарь-машинистка
2.J.6, Старший инспектор по 1

кадрам
2.1.7. Машинистка
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Может вводиться r 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год 

Может вводиться в УМТС 
при плановом товаро
обороте более 30 млн. 
руб. в год



Продолжение

1 2 3 4

2.2. Отдел снабжения
лесными и крепежными 

материалами

2.2.1. Начальник отдела

2.2.2. Старший инженер
2.2.3. Инженер
2.3. Отдел снабжения

строительными 
и вспомогательными 

материалами
2.3.1. Начальник отдела

2.3.2. Старший инженер
2.3.3, Инженер

2.4. Отдел снабжения
металлами и метизами

2.4.1. Начальник отдела

2.4.2. Старшин инженер
2.4.3. Инженер
2.5. Отдел снабжения

запасными частями
2.5.1. Начальник отдела

2.5.2. Старший инженер
2.5.3. Инженер
2.6. Отдел снабжения

оборудованием
2.6.1. Начальник отдела
2.6.2. Старший инженер
2.6.3. Инженер

0—1 Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год

0—1 Может вводиться в
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год

0—1 Может вводиться в
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год

0—1 Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
30 млн. руб. в год

1
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Продолжение

1 9 3 4

2.7. Отдел снабжения
электрооборудованием

и кабельными изделиями
2.7.1. Начальник отдела 0—1

2.7.2. Старшин инженер
2.7.3. Инженер
2.8. Отдел транспорта
2.8.1. Начальник отдела 0—

2.8.2. Старшин инженер
2.8.3. Инженер
2.8.4. Диспетчер
2,9. Планово-договорной

отдел
2.9.1 Заместитель начальника 

управления по эконо
мике и договорной ра
боте — начальник от
дела

0—1

2.9.2 Начальник отдела 0—1

2.9.3 Старший экономист 1
2 9.4. Старший юрисконсульт
2.9.5. Экономист
2.9.6 Юрисконсульт

Участки и цехи

2 10. Центральная база 
материально- 
технического 
снабжения

2 ЛОЛ Заведующий центральной 
базой

1

2.10.2. Заместитель заведующе
го центральной базой

1

2 Л 0.3. Секретарь-м а шинистк а 
Старший инженер2Л0.4.

Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год

Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
10 млн. руб. в год

Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте более 
50 млн. руб. в год

Может вводиться в 
УМТС при плановом 
товарообороте от 10 до 
50 млн. руб. в год



Продолжение

1 2 3 4

2.10.5. Механик
2.10.6. Инженер
2.10.7. Старший товаровед
2.10.8. Товаровед
2.10.9. Заведующий централь

ным складом
2.10.10. Заведующий базисным

складом взрывчатых 
материалов

2.10.11. Инженер базисного скла
да взрывчатых матери
алов

2.10.12. Кладовщик
2.10.13. Мастер
2.10.14. Экономист
2.10.15. Нормировщик
2.10.16. Экспедитор
2.10.17. Инспектор
2.10.18. Машинистка

2.10.19. База материально- 
технического снабжения

2.10.19.1. Заведующий базой
2.10.19.2. Заместитель заведующего

базой

2.10.19.3. Секретарь-машинистка
2.10.19.4. Старший инженер
2.10.19.5. Инженер
2.10.19.6. Механик
2.10.19.7. Старший товаровед
2.10.19.8. Товаровед
2.10.19.9. Заведующий складом

2.10.19.10. Кладовщик
2.10.19.11. Мастер
2.10.19.12. Экономист 
2. ЮЛ 9.13. Экспедитор 
2.10.19.14. Инспектор

2.10.20. Склады текущего расхода

2.10.20.1. Заведующий складом

Может вводиться по од 
ному на склад 

»

»

1
0—I Может вводиться на ба

зах со складским това
рооборотом более 
10 млн. руб. в год

Может вводиться по од 
ному на склад

1 Может вводиться по од
ному на склад
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Продолжение

1 2 3 4

2.10.21. Мастерские
по переработке 

и восстановлению 
использованных 

материалов

2.10.21.1. Мастер

2.11. Управление центральны
ми лесными складами

2.11.1. Начальник управления
2.11.2. Секретарь-машинистка
2.11.3. Главный инженер

2.11.4. Заместитель начальника 
управления

2.11.5. Главный механик
2.11.6. Старший инженер
2.11.7. Инженер
2.11.8. Механик
2.11.9. Старший инженер-норми

ровщик
2.11.10. Старший экономист
2.11.11. Экономист
2.11.12. Инженер-технолог
2.11.13. Инженер но технике без

опасности и противопо
жарной профилактике

2.11.14. Старший инспектор по 
кадрам

2.11.15. Диспетчер по транспорту

2.11.16. Центральные, групповые 
и индивидуальные 

лесные склады
2.11.16.1. Заведующий складом 

1 4 0

1

1

0—1 Может вводиться при
среднесуточных объе
мах работ по выгрузке 
лесных материалов бо
лее 1000 м3 (в перево
де на круглый лес)

0—1 Может вводиться при
среднесуточных объе
мах по выгрузке лес
ных материалов менее 
1000 м3 (в переводе на 
круглый лес)

1

I

.Может вводиться при 
централизованной до
ставке лесных материа
лов в три и более 
пункта

1



Продолжение

1 2 3 4

2.1 MR 2. Мастер

2.11.16.3. Учетчик

2.12. Фабрика инертной пыли
2.12.1. Директор фабрики
2.12.2. Секретарь-машинистка
2.12.3. Главный инженер

2.12.4. Экономист
2.12.5. .Механик
2.12.6. Мастер

Может вводиться из рас
чета по 1 в рабочую 
смену. На центральных 
и групповых складах 
численность мастеров 
может устанавливаться 
но одному в смену на 
каждый вид перера
ботки лесных материа
лов при условии, что 
численность рабочих, 
шнятых в смене на 
?том виде переработки, 
составляет не менее 
20 чел.

1

0—1 Может вводиться при
плановом годовом объ
еме производства более 
200 тыс. тонн

1
Может вводиться из рас

чета по 1 в смену

Максимальная численность ИТР и служащих Управления 
материально-технического снабжения устанавливается:

— для аппарата управления УМТС (работники, перечис
ленные в пунктах 2.1—2,9 типовых штатов) в соответствии с 
данными таблицы 8.

Т а б л и ц а  8

Плановый товарооборот УМТС, 
млн. руб. в год

более
60 30—60 10—30 менее

10

Максимальная численность ИТР п 
служащих, чел. 50 40 25 15
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— для ИТР и служащих центральной базы МТС, включая 
базы МТС и мастерские по переработке и восстановлению ис
пользованных материалов (без учета складов текущего расхо
д а ) , в соответствии с данными таблицы 9.

Т а б л и ц а  9

Складской това
рооборот в це

лом по цент
ральной базе 

МТС, млн. руб. 
в год

Количество рабо
чих, младшего 

обслуживающего 
персонала и уче

ников, приходяще
еся на одного 

ИТР и служаще
го, чел.

до 10,0 3,5
ю, 1—25,0 4,5
25, 1—50,0 7,0
по. 50,0 8,0

П ри  м е ч а и и я:

1. Полученную по таблице 9 общую численность ИТР и служащих 
следует умножить на поправочный коэффициент:

Количество баз МТС, не считая 
центральной базы

1
2 
3

При удельном весе централизованного 
завоза материалов и оборудованмл 

на производственные единицы 
более 5(У%

Поправочный
коэффициент

U2
1,5
2,0

1 , 2

2. При централизации складов текущего расхода численность ИТР 
и служащих \всличивается на количество заведующих складами.

— для ИТР и служащих управления центральными лесны
ми складами, включая центральные, групповые и индивиду
альные лесные склады, в соответствии с данными таблицы 10.
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Т а б л и ц а  10

Плановая 
численность 

рабочих. МОП 
и учеников, 

чсл.

Количество 
рабочих, младшего 

обслуживающего 
персонала и 

учеников, приходя
щееся на одного 

ИТР и служащего, 
чел.

до 400 6,0
401—800 7,0
более 800 9,0

— для ИТР и служащих фабрики инертной пыли, в соот
ветствии сданными таблицы 11.

11лановын 
объем

производства, 
тыс, тонн в год

Максимальная 
численность ИТР 
и служащих, чел.

до 100 4
101—200 6
более 200 8

Установленная по таблицам 8, 9, 10 и 11 максимальная 
численность ИТР и служащих УМТС используется для ориен
тировки при распределении предельной численности ИТР и 
служащих и целом по объединению.



§ 13. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА УГЛЯ И СТАНДАРТОВ

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Опробывательные пункты.
1.3. Отделы технического контроля.
1.4. Центральная химлаборатория.
1.4.1. Хнмлаборатории.
Типовая структура Управления технического контроля 

качества угля и стандартов приведена на рис. 18.
При создании структурных подразделении Управления 

технического контроля качества угля и стандартов следует 
соблюдать следующие требования:

— опробывательиый пункт может создаваться при плано
вом количестве опробываемых углей не менее 4,5 тысяч тонн 
в сутки. В Управлении может быть несколько опробыватель- 
пых пунктов;

— отдел технического контроля может создаваться на 
группу шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик 
или па отдельной производственной единице, исходя из усло
вий их размещения;

— центральная химлаборатория создается одна в объеди
нении на базе наиболее крупной, как правило, действующей 
хнмлаборатории. Другие действующие хнмлаборатории вхо
дят в состав центральной хнмлаборатории.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
Управления технического контроля качества угля 

и стандартов

№№
п/п.

Наименование структур
ных подразделений и 

должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат
при руководстве

2.1.1. Начальник Управления 1
2.1.2. Секретарь-машинистка
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.3. Заместитель начальника 
Управления по кон
тролю качества добы
ваемого и отгружае
мою угля (сланца)

2.1.4. Старший инженер по
стандартам

2.1.5. Старшин инженер
2.1.6. Инженер
2.1.7. Экономист
2.1.8. Старшин инспектор по

кадрам
2.1.9. Заведующий хозяйством

О—1 Может вводиться в объ
единениях с годовым 
плановым объемом до
бычи угля (сланца) 
10 и более млн. тонн 
(в объединениях по 
обогащению угля — 
с годовым плановым 
объемом переработки 
угля 10 и более млн. 
тонн)

Максимальная численность ИТР и служащих, входящих 
в руководство и аппарат при руководстве, определяется по 
таблице 12.

Т а б л и ц а  12

Плановый годовой объем:
— для производственных объеди

нений по добыче угля (слан
ца) — добыча угля (сланца),

млн. тонн;
— для производственных объеди

нений по обогащению угля — 
переработка угля, млн. тонн

Максимальная численность ИТР 
и служащих, чел.

Количество шахт, разрезов, обога
тительных фабрик — производствен - 

ных единиц

ДО 10 11—20 21—30 более
30

1 2 3 4 5

менее 3,0 3 4 5 6

со 1 о о 4 5 6 8
10,1—20,0 5 7 8 10

§ I о о 6 9 10 12
более 30,0 7 10 12 15

2.2. Опробывательиый пункт
2.2.1. Начальник опробыва- 1

тельного пункта
2.2.2. Контрольный мастер
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Численность мастеров опробывательного пункта устанав
ливается в зависимости от планового суточного объема опро- 
бывания углей:

Плановый суточный объем 
опробывания углей, 

тыс. тонн

Общая штатная численность масте
ров опробывательного пункта, 

чел.

2.3.

ДО 10 
более 10
Отдел технического 

контроля

5
8

2.3.1. Начальник ОТК I
2.3.2. Контрольный мастер Может вводиться из рас

чета по 4 мастера на 
каждый пункт отгруз
ки угля (сланца)

2.3.3. Инженер 0— 1 Может вводиться при 
обслуживании отде
лом 2-х и более про
изводственных единиц

2.3.4.

2.4.

Мастер ОТК

Центральная химлабо- 
раторня

Может вводиться из рас
чета по одному на 
шахту, разрез в слу
чаях, если служба кон
троля качества добы
ваемых углей центра
лизована в объедине
нии

2.4.1. 3 а веду юодий централь
ной химлабораторией

1

2.4.2. Инженер-химик 1
2.4.3. Техник-лаборант Может вводиться из рас

чета по одному в
A ftf  Л Т 1 1F

2.4.5.

2.4.7.

Заведующий хозяйст
вом

Химлабораторня

1
смену

2.4.7 Л. Заведующий химлабо
раторией

1

2.4J.2. Техник-лаборант Может вводиться из рас
чета по одному в 
смену

2.4.7.3. Инженер-химик 0—1 Может вводиться при 
обслуживании лабо
раторией не менее 
5 шахт, разрезов, ОФ, 
БФ (производствен
ных единиц)
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§ 14. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Производственно-техническая служба.
1.3. Плановый отдел.
1.4. Служба кадров и быта.
1.5. Отдел снабжения *.

Участки (объекты):

1.6. Жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК).
1.7. Жилищно-коммунальные конторы (ЖКК).
1.8. Участок котельных и тепловых сетей.
1.9. Участок водопровода и канализации.
1.10. Ремонтно-строительный участок.
1.11. Участок озеленения, благоустройства и санитарной 

очистки.
1.12. Гостиница (дом приезжих), общежитие.
1.13. Баня.
1.14. Прачечная.
Типовая структура Управления жилищно-коммунального 

хозяйства представлена на рис. 19.
При создании в Управлении жилищно-коммунального хо

зяйства участков (объектов) следует руководствоваться сле
дующими условиями:

— жилищно-эксплуатационные конторы создаются при 
обслуживании жилой площади более 35 тыс. м2.

При определении жилой площади учитывается площадь 
жилых комнат, занимаемых по договору жилищного найма, 
а также площадь жилых и нежилых помещений, сдаваемых 
в аренду организациям, при этом 3 м2 площади нежилых по
мещений приравниваются к 1 м2 жилой площади;

— жилищно-коммунальные конторы создаются при обслу
живании жилой площади более 35 тыс. м2 и при наличии 
не менее 2-х объектов коммунального хозяйства, оказываю
щих платные услуги.

К объектам коммунального хозяйства относятся:

* Отдел снабжения может создаваться, если материально-техническое 
снабжение УЖКХ не централизовано в объединении.
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а) баня — с наличием не менее 45 посадочных мест;
б) прачечная — с годовым объемом обработки белья 

не менее 80 тонн;
в) зеленое хозяйство (парки, скверы, бульвары, уличные 

посадки, лесопарки) — с площадью не менее 10 га;
Д ля ЖКК, созданных в объединениях, где по количеству 

жилой площади не может быть создано Управление жилищ
но-коммунального хозяйства, дополнительно к указанным 
объектам относятся (см. рис. 20);

г) водопроводно-канализационное хозяйство — при сред
не-суточной подаче воды в сеть или отведенной через сеть 
сточной воды не менее 3 тыс. м3, или при протяженности водо
проводно-канализационных сетей не менее 60 км;

д) квартальные котельные — при суммарной производи
тельности: при 3-х котлах— 12 Гкал/час, от 3 до 10 котлов — 
до 10 Гкал/час, от 10 до 30 котлов — до 6 Гкал/час;

е) гостиница (дом приезжих), общежитие;
— участок котельных и тепловых сетей может создавать

ся в УЖКХ при установленной мощности котельных свыше 
5 Гкал/час и протяженности обслуживаемых тепловых сетей 
свыше 5 км. В управлении жилищно-коммунального хозяйст
ва может быть, как правило, один участок котельных и тепло
вых сетей; в виде исключения, при большой разбросанности 
хозяйства, для обслуживания котельных, удаленных от УЖКХ 
на 15 и более км, могут быть дополнительно созданы один- 
два участка при тех же объемах работ. При наличии в произ
водственном объединении Управления коммунальных котель
ных и тепловых сетей участок не создается;

— участок водопровода и канализации может создавать
ся в УЖКХ для эксплуатации очистных водопроводных и ка
нализационных станций при среднесуточной подаче воды в 
сеть и очистке сточных вод свыше 20 тыс. м3 или для эксплу
атации насосных канализационных и водопроводных станций 
при среднесуточном объеме перекачки воды в сеть или сточ
ных вод свыше 10 тыс. м3.

При объединении в одном участке нескольких технологи
ческих процессов объем работ определяется по сумме объ 
емов подачи (перекачки) воды, очистки сточной жидкости

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства может 
быть, как правило, один участок водопровода и канализации; 
в виде исключения, при большой разбросанности хозяйства 
для обслуживания водопроводных и канализационных стан
ций, удаленных от УЖКХ на 15 и более км, могут быть допол
нительно созданы один-два участка при тех же объемах ра-
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бот. При наличии в производственном объединении Управле
ния водопроводно-канализационного хозяйства участок не 
создается;

— ремонтно-строительный участок может создаваться 
один в УЖКХ при плановом объеме работ не менее 0,5 млн. 
рублей в год. При наличии в производственном объединении 
РСУ участок не создается;

— участок озеленения, благоустройства и санитарной 
очистки может создаваться при площади зеленых насажде
ний свыше 15 га или при наличии 15 и более уборочных ма
шин (спецавтомобили, тракторы, прицепы, экскаваторы и др. 
машины) при условии, если санитарную очистку не произво
дят спецавтохозяйства при местных Советах депутатов трудя
щихся;

— гостиница (дом приезжих), общежитие, баня, прачеч
ная создаются на базе действующих.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих Управления жилищно-коммунального

хозяйства

Наименование структур Нормативы
п/п. ных подразделений, численности Примечание

служб и должностей (чел.)

1 2 3 ! 4

2.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1. Начальник Управления 1
2.1.2. Заместитель начальника 

Управления
0—1 Может вводиться при 

количестве жилой пло
щади не менее 
300 тыс. м2

2.1.3.
2.1.4.
о о.

Старший юрисконсульт 
Секретарь-машинистка

Производственно- 
техническая служба

0—1

2.2.1. Главный инженер 1
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

Начальник службы по 
коммунальному хозяй
ству

Старший инженер 
Инженер

1
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Продолжение

1 2 3 4

2.3. Плановый отдел
2.3.1. Начальник отдела 1
2.3.2. Старший инженер
2.3.3. Старший экономист
2.3.4. Экономист
2.4. Служба кадров и быта
2.4.1. Старший инспектор по 

кадрам и спецработе
1

2.4.2. Инспектор

2.5. Отдел снабжения
2.5.1. Начальник отдела 1
2.5.2. Старшин товаровед
2.5.3. Товаровед
2.5.4. Заведующий складом

Участки
2.6. Жилищно

эксплуатационная
контора

2.6.1. Начальник 1
2.6.2. Главный инженер 1
2.6.3. Инженер-смотритель

2.6.4. Делопроизводитель- 
паспортист

2,6.5. Секретарь-машинистка 0—1

2.7. Жилищно-
коммунальная

контора
2.7.1. Начальник 1
2.7.2. Главный инженер 1
2.7.3. Старший инженер 0—1

Вводится из расчета по 
одному на каждые 
1000 чел. трудящихся

Может вводиться один 
на склад

Может вводиться из рас
чета не более 1 чело
века на 20 тыс. м2 жи
лой площади 

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 
3000 человек прожи
вающих и по одному 
на каждые последую
щие 5000 чел. прожи
вающих

Может вводиться при
количестве жилой пло
щади более 50 тыс. ы2

Может вводиться при 
количестве жилой пло
щади более 50 тыс. м2
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Продолжение

4I 2 3

2.7.4. Инженер-смотритель

2.7.5. Делопроизводитель-
паспортист

2.7.6, Секретарь-машинистка

2.7.7. Мастер

2.8. Участок котельных и 
тепловых сетей

2.8.1. Начальник участка

2.8.2. Мастер

2.9. Участок водопровода и
канализации

2.9.1. Начальник участка

2.9.2. Мастер

2.10. Ремонтно-строительный
участок

2.10.1. Начальник участка

Может вводиться из рас
чета не более 1 чел. 
на 20 тыс. м2 жилой 
площади

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 
3000 человек прожи
вающих и по одному 
на каждые последую
щие 5000 чел. прожи
вающих

0—1 Может вводиться при
количестве жилой пло
щади более 50 тыс. м2 

Может вводиться из рас
чета 1 мастер на 40 ра
бочих, кроме масте
ров газовых котель
ных, которые вводятся 
из расчета 1 мастер на 
1 котельную

0—1 Может вводиться при
наличии двух и более 
мастеров

Может вводиться из 
расчета I мастер на 
40 рабочих, кроме ма
стеров газовых ко
тельных, которые вво
дятся из расчета 1 ма
стер на 1 котельную

0—1 Может вводиться при
наличии двух и более 
мастеров

Может вводиться из 
расчета один мастер 
на 40 рабочих

0—! Может вводиться при
наличии двух и более 
мастеров

151



Продолжение

1 2 3 4

2.10.2. Мастер

2.11. Участок озеленения, бла
гоустройства и санитар

ной очистки
2.11.1. Начальник участка

2,11.2, Мастер

2.12. Гостиница 
(дом приезжих), 

общежитие
2.12.1. Заведующий гостиницей 

(домом приезжих)

2.12.2. Комендант общежития

2.12.3. Заведующий камерой 
хранения

2.12.4. Воспитатель

2.13. Баня
2.13.1. Заведующий баней

2.14. Прачечная
2.14.1. Заведующий прачечной

Может вводиться из 
расчета один мастер 
на 30 рабочих

О—I Может вводиться при
наличии двух и более 
мастеров

Может вводиться из 
расчета один мастер 
на 40 рабочих

0—1 Может вводиться при
наличии в гостинице 
более 45 коикомест 

Может вводиться из 
расчета не более 1 на 
каждое общежитие 

Может вводиться на 
каждые 250—300 чел., 
проживающих в обще
житии

Может вводиться на 
каждые 200 чел., про
живающих в общежи
тии (по согласованию 
с профсоюзными и ком
сомольскими организа
циями)

0—1 Может вводиться в
бане при количестве 
посадочных мест не 
менее 45

0—1 Может вводиться в пра
чечной с объемом об
работки свыше 80 тонн 
белья в год

Максимальная численность ИТР и служащих Управления 
жилищно-коммунального хозяйства (без учета ИТР участков) 
устанавливается в зависимости от количества обслуживаемой 
жилой площади в соответствии с таблицей 13.
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Т а б л и ц а  13

Количество 
обслуживае
мой жилой 
площади, 

тыс. м2

Максимальная 
численность ИТР 

и служащих 
Управления жи- 

лищно-коммуналЬ' 
ного хозяйства 
(без ИТР участ

ков), чел.

от 200 до 300 9
от 301 до 500 13
более 500 16

П р и м е ч а н и я ;
1. При создании в УЖКХ отделов снабжения максимальная числен

ность ИТР и служащих увеличивается: при обслуживаемой жилой пло
щади до 300 тыс. м2— на 4 человека; от 301 до 500 тыс. м2 — на 5 человек; 
более 500 тыс. м2 — на 7 человек.

2. В ЖКК, созданных в объединениях, где по количеству имеющейся 
жилой площади не может быть создано Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства, дополнительно к указанным штатам ЖКК могут вводиться 
должности: старшего экономиста, инженера, кладовщика.

3. В случаях оставления жилищно-коммунального хозяйства в ведении 
отдельных удаленных производственных единиц и организаций при них 
могут создаваться жилищно-коммунальные отделы (ЖКО), не подчинен
ные УЖКХ, со следующими типовыми штатами и нормативами численности 
ИТР и служащих:

Численность ИТР 
и служащих, чел.

Наименование
должностей

жилая площадь, 
тыс. м2 Примечание

свыше 
10 до 35 ДО 10

Начальник ЖКО 1
Старший инженер 1
Инженер —
Паспортист 1
Мастер

1

1
1

Может вводиться 
из расчета 1 на 

40 рабочих

Максимальная численность ИТР и служащих Управления 
жилищно-коммунального хозяйства с учетом ИТР участков 
используется для ориентировки при распределении предель
ной численности ИТР и служащих в целом по производствен
ному объединению.
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§ 15. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Типовая структура:
1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Планово-производственный отдел.
1.3. Техническая служба.

Участки:
1.4. Ремонтно-строительные участки.
1.5. Участок сантехнических и пуско-наладочных работ.
1.6. Участок подсобных производств.
Типовая структура ремонтно-строительного управления 

представлена на рис. 21.
При создании в ремонтно-строительном управлении уча

стков следует руководствоваться следующими условиями:
— ремонтно-строительный участок, участок сантехнических 

и пуско-наладочных работ может создаваться при численно
сти рабочих на участке не менее 60 человек; в РСУ может 
быть несколько ремонтно-строительных участков;

— участок подсобных производств, объединяющий лесо
пильное, деревообрабатывающее, столярное, сварочное, приго
товление бетона и другие виды производств, может создавать
ся при отсутствии в данном районе аналогичных специализи
рованных производств, обслуживающих РСУ этими работами, 
и при численности рабочих не менее 60 человек.
2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 

ремонтно-строительного управления

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений, служб 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1.
2.1.2.

Начальник управления 1 
Заместитель начальника 0—1 

управления
Может вводиться при 

плановом объеме ра
бот не менее 2,5 млн.
руб. в год
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Продолжение

1 2 3

2.1.3.
2.1.4.

Секретарь-машинистка 
Старший инспектор по 1

2.2.

2.2.1.

кадрам и спецработе 
Планово

производственный отдел 
Начальник отдела 1

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Старший инженер
Старший экономист
Экономист
Нормировщик
Инженер
Диспетчер
Заведующий складом 0—1

2.3.
2.3.1.

Техническая служба 
Главный инженер 1

2.3.2. Главный механик 0—1

2.3.3. Инженер по технике без

2.3.4.
опасности

Инженер
Участки

2.4. Ремонтно - строительный

2.4.1.
участок

Начальник участка — 1

2.4.2.

старшин производи
тель работ 

Участковый механик 0—1

2.4.3, Мастер

2.5. Участок сантехнических
и пусконаладочных работ

2.5.1. Производитель работ 1
2.5.2, Участковый механик

4

Может вводиться, если 
материально - техниче
ское снабжение центра
лизовано в объедине
нии

Может вводиться при 
наличии более 20 стро
ительных машин в ра
боте

Может вводиться при 
наличии на участке бо
лее 10 ремонтно-строи
тельных машин в рабо
те

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 40 
рабочих

Может вводиться при 
количестве слесарей 
(электрослесарей) на 
участке не менее 5
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Продолжение

1 2 3 4

2.5.3. Мастер

2.6. Участок подсобных
производств

2.6.1. Заведующий подсобным

2.6.2.
производством 

Участковый механик

2.6.3. Мастер

2.6.4. Техник-лаборант

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 
40 рабочих

0—1 Может вводиться при ко
личестве слесарей 
(электрослесарей) на 
участке не менее 5 

Может вводиться из рас
чета не более 1 на 
40 рабочих

Максимальная численность ИТР и служащих ремонтно- 
строительного управления (без ИТР участков) определяется 
по таблице 14.

Т а б л и ц а  14
Объем ремонтно-строи

тельных работ по годо
вому плану в млн. руб. 
с учетом поправочного 

коэффициента 1,6 *
более 8.8 20
6,91—8,8 19
5,01—6,9 18
4,41—5,0 17
3,81—4,4 16
3,21—3,8 15
2,51—3,2 14
1,91—2,5 13
1,51—1,9 12
1,20—1,5 11

Максимальная 
численность ИТР 

и служащих (без ИТР 
участков), чел.

* Поправочный коэффициент 1,6 применяется только к объему ремонт
но-строительных работ в жилых зданиях, а также зданиях и сооружениях 
культурно-бытового и коммунального назначения независимо от их удель
ного веса в годовом плане РСУ.

Численность ИТР и служащих ремонтно-строительного уп
равления, полученная по таблице 14 и увеличенная на числен
ность ИТР участков, является максимальной и используется 
для ориентировки при распределении предельной численности 
ИТР и служащих в целом по производственному объединению.
156



§ 16. УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Производственный отдел.
1.3. Абонентский отдел.

Участки:

1.4. Очистная водопроводная и канализационная станция.
1.5. Насосная водопроводная и канализационная станция.
1.6. Участок по эксплуатации водопроводных и канализа

ционных сетей.
1.7. Участок по ремонту и техническому обслуживанию 

энергетического оборудования.
1.8. Участок котельных и тепловых сетей.
1.9. Химлаборатория.
Типовая структура управления водопроводно-канализаци

онного хозяйства приведена на рис. 22.
При создании в Управлении водопроводно-канализацион

ного хозяйства участков следует руководствоваться следую
щими условиями:

— очистная водопроводная и канализационная станция 
может быть создана при среднесуточном объеме подачи воды 
в сеть и очистки сточных вод не менее 20 тыс. м3;

— насосная водопроводная н канализационная станция 
может быть создана при среднесуточном объеме подачи (пере
качки) воды в сеть или перекачки сточных вод не менее 
10 тыс. м3;

— участок по эксплуатации водопроводных и канализаци
онных сетей может быть создан при протяженности сетей б о 
лее 50 км;

— участок по ремонту и техническому обслуживанию 
энергетического оборудования может быть создан при уста
новленной мощности не менее 1 тыс. квт и протяженности се
тей свыше 5 км в случае, если эти работы не централизованы 
в объединении;

— участок котельных и тепловых сетей может быть создан 
при установленной мощности котельных не менее 5 Гкал/час 
и протяженности обслуживаемых тепловых сетей в двухтруб
ном исчислении свыше 5 км в случае, если это хозяйство не 
централизовано в объединении;
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— химлаборатория может быть создана, если в объедине
нии не централизованы работы по проведению химических 
анализов.
2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 

Управления водопроводно-канализационного хозяйства

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2 .1 . Руководство и аппарат 
при руководстве

2 .1 .1 .
2 .1 .2 .

Начальник управления 
Главный инженер

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Главный механик 
Инспектор по кадрам 
Секретарь-машинистка

2 .2 . Производственный отдел
2 .2 .1 . Начальник производст

венного отдела

2 .2 .2 . Старший инженер

2.2.3. Инженер по охране тру
да и технике безопас

2.2.4.
2.2.5.
2 .2 .6 .
2.2.7.
2 .2 .8 .

ности
Инженер
Инженер-энергетик 
Старший экономист 
Экономист 
Старший диспетчер

2.2.9. Диспетчер

1
1 Может вводиться при 

объеме подачи и очи
стке воды не менее 
80 тыс. м3 в сутки

0 — 1

1
1

0—1 Может вводиться при
объеме подачи и очи
стки воды свыше
150 тыс. м3 в сутки 

0 — 1 Может вводиться при
объеме подачи и очи
стки воды свыше 
80 тыс. м3 в сутки 

0—1 »

1
0— 1 »
0—1 »

1
0 — 1 Может вводиться при

объеме подачи и очист
ки воды свыше
80 тыс. м3 в сутки

1— 4  Может вводиться из рас
чета 1 чел. в смену, 
при трехсменной рабо
те вводится 4 диспет
чера
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Продолжение

1 2

2.2.10. Экспедитор 0—1 Может вводиться» если 
материально - техниче
ское снабжение не 
централизовано в объ
единении

2.2.11.

2.3.

Заведующий складом 

Абонентский отдел

0—1 я

2.3.1. Начальник отдела 0—1 Может вводиться при 
объеме подачи и очи
стки воды более 
80 тыс. м3 в сутки

2.3.2. Техник 2
2.3.3.

2.4.

Бухгалтер 1 

Участки
Очистная водопроводная 

и канализационная 
станция

2.4.1.

2.5.

Начальник очистной стан
ции

Насосная водопроводная 
и канализационная 

станция

1

2.5.1.

2.6.

Начальник насосной стан
ции

Участок по эксплуатации 
водопроводных 

и канализационных сетей

1

2.6.1.

2.7.

Начальник (мастер) уча
стка
Участок по ремонту 

и техническому 
обслуживанию 
энергетического 
оборудования

1

2.7.1.

2.8.

Начальник (мастер) уча
стка
Участок котельных 

и тепловых сетей

1

2.8.1. Начальник (мастер) уча
стка

1
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П р о д о лж ен и е

1 2 3 4

2.8.2.

2.8.3.
2.9.

Учетчик

Техник
Химлаборатория

0—1 Может вводиться при 
числе котельных на 
участке более 10

2.9.1. Г лавный гидролог — на
чальник лаборатории

0—1 Может вводиться при 
объеме подачи и очи
стки воды свыше 
80 тыс. м3 в сутки

2.9.2. Старший техник 0—1 Может вводиться при 
объеме подачи и очи
стки воды менее 
80 тыс. м3 в сутки

2.9.3. Техник-лаборант 1—4 Может вводиться по од
ному в смену



§ 17. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. Типовая структура
1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Производственно-технический отдел.
1.3. Тепловая инспекция.
1.4. Абонентский отдел.

Участки:
1.6. Участок котельных.
1.7. Участок по обслуживанию тепловых сетей.
1.8. Участок котельных и тепловых сетей.
1.9. Химическая лаборатория.
Типовая структура Управления коммунальных котельных 

и тепловых сетей приведена на рис. 23.
При создании в Управлении коммунальных котельных и 

тепловых сетей участков следует руководствоваться следую
щими требованиями:

— участок котельных может создаваться при установлен
ной мощности котельных более 10 Гкал в час;

— участок по обслуживанию тепловых сетей может соз
даваться при протяженности тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении свыше 10 км.

— участок котельных и тепловых сетей может создаваться 
при установленной мощности котельных более 5 Гкал в час 
и протяженности обслуживаемых тепловых сетей в двухтруб
ном исчислении более 5 км;

— химическая лаборатория может создаваться в Управ
лениях с объемом работ более 50 тыс. Гкал в год.

При передаче Управлению коммунальных котельных и 
тепловых сетей функций эксплуатации и ремонта водозабора, 
артезианских скважин, очистных сооружений, водопроводных, 
канализационных, электрических сетей в его составе могут 
создаваться дополнительно участки: очистная водопроводная 
и канализационная станция, насосная водопроводная и кана
лизационная станция, участок по эксплуатации водопровод
ных и канализационных сетей и участок по ремонту п техниче
скому обслуживанию энергетического оборудования, преду
смотренные для Управления водопроводно-канализационного 
хозяйства (см.  ̂ 16) с соблюдением требований для создания 
этих участков. В этом случае Управление водопроводно-кана
лизационного хозяйства не создается.
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2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
Управления коммунальных котельных и тепловых сетей

№№
п/п.

Наименование структур
ных подразделений 

и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат

2.1.1.
при руководстве

Директор 1
2.1.2. Главный инженер 0—1 Может вводиться при

2.3. Инспектор по кадрам 1

объеме работ свыше 
50 Гкал в год

2.1.4.
2.2.

2.2.1.

Секретарь-машинистка
Производственно- 
технический отдел

Начальник отдела 0—1 Может вводиться при

2.2.2.
2.2.3.

Старший инженер 
Инженер по охране тру

объеме работ свыше 
650 Гкал в год

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

да и технике безопас 
пости

Инженер-энергетик
Инженер
Старший экономист 
Экономист 
Старший диспетчер 0—1 Может вводиться при

2.2.8а.
2.2.9.

Диспетчер дежурный 
Экспедитор 0—1

объеме работ более 
50 Гкал в год

Может вводиться, если

2.2.10. Заведующий складом 0—1

материально - техниче
ское снабжение не цен
трализовано в объеди
нении.

»
2.3.
2.3.1.

Тепловая инспекция
Начальник тепловой ин 0—1 Может вводиться при

2.3.2.
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спекции

Инженер

объеме работ более 
250 Гкал в год



Продолжение

1 2 3

2.4.
2.4. Г

Абонентский отдел
Начальник отдела 0—1

2.4.2.
2.4.3.

Техник
Бухгалтер 1

Участки
2.5.
2.5.1.

Участок котельных
Начальник участка (ма 1

2.5.2.
стер)

Учетчик 0—1

2.5,3.
2.6.

2.6.1.

Техник
Участок по обслужива

нию тепловых сетей
Начальник участка (мае 1

2.6.2.
2,7.

2.7.1.

тер)
Техник

Участок котельных 
и тепловых сетей

Начальник участка (ма 1

2.7.2.
стер)

Учетчик 0—1

2.7.3.
2.8.

Техник
Химическая лаборатория

2.8.1. Начальник химической 0—1

2.8.2.

лаборатории 

Старший техник 0—1

2.8.3. Техник-лаборант 1

4

Может вводиться при 
объеме работ более 
250 Гкал в год

Может вводиться при 
числе котельных на 
участке не менее 10

Может вводиться при 
числе котельных и а 
участке не менее 10

Может вводиться при 
объеме работ свыше 
650 Гкал в год 

Может вводиться при 
объеме работ свыше 
50 Гкал в год

Если на Управление коммунальных котельных и тепловых 
сетей возлагаются обязанности по ремонту и наладке внутри
домового оборудования, то при объемах работ более 
650 тыс. Гкал в год может быть создан отдел эксплуатации 
внутридомового оборудования в составе начальника отдела, 
старшего инженера и инженера.
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Максимальная численность ИТР и служащих Управления 
коммунальных котельных и тепловых сетей устанавливается 
в соответствии с таблицей 16 и служит для ориентировки при
распределении предельной численности ИТР и сл 
целом по производственному объединению.

Т а б л и ц а  16

Группы Управлений
коммунальных котель Максимальная
ных и тепловых сетей численность ИТР
по оплате труда ИТР и служащих, чел.

и служащих

I 45
II 42
III 38
IV 30
V 25

Максимальная численность ИТР и служащих Управления 
коммунальных котельных и тепловых сетей увеличивается на 
численность ИТР и служащих очистных и насосных водопро
водных и канализационных станций, участков по эксплуата
ции водопроводных и канализационных сетей, по ремонту и 
техническому обслуживанию энергетического оборудования, 
а также отдела по эксплуатации внутридомового оборудова
ния, если эти структурные подразделения создаются.



§ 18. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦКУЛЬТОБЪЕКТОВ И СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

I. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Планово-производственная служба.
1.3. Отдел снабжения.

Объекты:

1.4. Детские дошкольные учреждения.
1.5. Пионерские лагеря.
1.6. Культурно-просветительные учреждения и базы 

отдыха.
1.7. Спортивные сооружения.
1.8. Медицинские учреждения.
Типовая структура Управления детских дошкольных уч

реждений. соцкультобъектов и спортивных сооружений при
ведена на рис. 24.

2. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих Управления детских 
дошкольных учреждений, соцкультобъектов и спортивных 

сооружений

п/п.
Наименование структур

ных подразделений, 
служб и должностей

Численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1. 
2.1 2.

Начальник управления 
Главный инженер

1
0 -1 Может вводиться при

количестве детских до
школьных учреждений, 
соцкультобъектов и 
спортивных сооруже
ний более 100
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Продолжение

1 2 3 4

2.1.3. Старший инспектор по
кадрам

1

Вводится из расчета по 
одному на 1000 чел, 
трудящихся

2.1.4. Инспектор

2.1.5.
22.

Секретарь-машинистка
Планово

производственная
служба

1

22.1. Заместитель начальника 
управления

0—1 Может вводиться при 
количестве детских до
школьных учреждений, 
соцкультобъектов и 
спортивных сооруже
ний более 50

2.2.2. Старший инженер 1
Может вводиться один 

при количестве дет
ских дошкольных уч
реждений, соцкульт
объектов и спортивных 
сооружений более 25, 
два — при 100 и более 
объектов и учрежде
ний

2.2.3 11нженер 0—2

2.2.4. Инженер по механиза
ции

1

2.2,5. Техник 0—1 Может вводиться при 
количестве дошколь
ных сооружений и соц
культобъектов и спор
тивных сооружений 
более 25

2.2.6. Экономист 1
2.2.7. Старший инспектор по 

детским дошкольным 
учреждениям и пио
нерским лагерям

1

2.2.8. Старший инспектор по 
спортивным сооруже
ниям, соцкультобъ- 
ектам и базам отдыха

0—1 Может вводиться при 
количестве спортив
ных сооружений и соц
культобъектов более 20

2.2.9. Санитарный врач 0—1 Может вводиться при 
количестве детских уч
реждений более 25

2.2.10. Мастер Может вводиться из 
расчета не более од
ного на 15 рабочих,
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Продолжение

1 2 3 4

2.2.11. Инспектор по детским 
дошкольным учрежде
ниям и пионерским 
лагерям

2.3* Отдел снабжения
2.3.1. Начальник отдела

2.3.2. Старший товаровед
2.3.3. Товаровед
2.3.4. Заведующий складом

занятых на техниче
ском обслуживании 
объектов, если эти ра
боты централизованы 
в Управлении 

Может вводиться не бо
лее 1-го на каждые 
25 детских дошколь
ных учреждений и пи
онерских лагерей

0—1 Может вводиться в 
Управлениях I и II 
группы по оплате тру
да руководящих и ин
женерно - технических 
работников

Может вводиться один 
на склад, если склад
ское хозяйство не цен
трализовано в объеди
нении

П р и м е ч а н и я :
1. Отдел снабжения может создаваться, если снабжение детских 

дошкольных учреждений и пионерских лагерей не централизовано в объ
единении.

2. Типовые штаты и нормативы численности детских садов и яслей- 
садов устанавливаются в соответствии с приказом .Министра от 05.09.74 
№ 324,

3. Численность ИТР и служащих объектов Управления детских до
школьных учреждений, соцкультобъектов и спортивных сооружений опре
деляется по нормативам, разработанным соответствующими министерст
вами и ведомствами и принятым как межотраслевые.

Численность ИТР и служащих Управления детских дошкольных учреж
дений, соцкультобъектов и спортивных сооружений, полученная по приве
денным нормативам, является максимальной и используется для ориенти
ровки при распределении предельной численности ИТР и служащих в 
целом по производственному объединению.
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§ 19. ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Типовая структура
1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Производственно-техническая служба.
1.3. Энергомеханическая служба.
1.4. Планово-экономический отдел.
1.5. Сметно-договорный отдел.
1.6. Отдел комплектации оборудования.
1.7. Бухгалтерия.
Типовая структура Дирекции строящихся предприятий

приведена па рис. 25.

2. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащ их Дирекции 

строящихся предприятий

и/п

Наименование 
структурных 

подразделений 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
но соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2 .1.

11.
Л.2.

1. 3.

.2.

.2. 1. 

о о

Руководство и аппарат 
при руководстве

Директор 1
Секретарь-машинистка, 

машинистка
Старшин инспектор но О— 

кадрам

Производственно- 
техническая служба

Главный инженер 1
Заместитель главного ни- О—

женера

,Может вводиться, если 
прием и увольнение ра
ботников ДСП ие цент
рализованы в объеди
нении

Может вводиться при
численности работни
ков производственно
технической службы не 
менее 6 человек
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Продолжение

1 2

со

2.2.3. Старший инженер Может вводиться из рас
чета не более одного на 
строящуюся шахту, 
разрез, ОФ

2.2.4. Главный маркшейдер 1
2.2.5. Инженер
2.2.6. Техник
2.3. Энергомеханическая

служба
2.3.1. Главный механик I
2.3.2. Главный энергетик 0— 1 Может вводиться при 

сметной стоимости 
строительства более 
20 млн. рублей

2.3,3. Старший инженер
2,3.4. Инженер
2.3.5. Техник
2.4. Планово - экономический 

отдел
2.4.1. Начальник отдела 1
2.1.2. Старший инженер
2.4.3. Старший экономист
2.4.4. Инженер
2.4.5. Экономист

2.5. Сметно-договорный отдел
2.5.1. Начальник отдела 0 - 1 Может вводиться при

годовом плановом объ
еме строительно-мон
тажных работ не менее 
0,5 млн. рублей

2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

Старший инженер 
Старший экономист 
Инженер 
Экономист

2.6. Отдел комплектации
2.6.1.
2.6,2.
2.6.3.
2.6.4.

Начальник отдела 
Старший инженер 
Инженер
Заведующий складом

1

2.7. Бухгалтерия
2.7.1.
2.7.2.

Главный бухгалтер 
Заместитель главного

1
0 -1

бухгалтера
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Продолжение

1 2  3 4

2.7.3. Старший бухгалтер
2.7.4. Бухгалтер
2.7.5. Кассир

Штатная численность ИТР и служащих Дирекции строя
щихся предприятий устанавливается в пределах расходов, 
предусмотренных на эти цели в смете строительства, с учетом 
плановых сроков строительства.



§20. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮ РО 

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Сектор по горным работам.
1.3. Сектор по обогащению угля.
1.4. Сектор по вспомогательному производству.
1.5. Сметный сектор.
Типовая структура Проектно-конструкторского бюро при

ведена на рис. 26.
2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР 

и служащих Проектно-конструкторского бюро

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений 
н должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1.

2.1.1.
2.1.2,

2.1.3.

Руководство н аппарат 
при руководстве

Начальник 
Главный инженер

Секретарь-машинистка

1
0—1 Может вводиться при 

общей численности ра
ботников бюро не ме
нее 30 человек.

2.2. Сектор по горным 
работам

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Начальник сектора 
Старший инженер 
Инженер 
Техник 
Чертежник

1

2.3. Сектор по обогащению 
угля

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Начальник сектора 
Старший инженер 
Инженер 
Техник 
Чертежник
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Продолжение

1 2 3

2.4. Сектор
по вспомогательному

производству
2.4.1. Начальник сектора 1
2.4.2. Старший инженер
2.4.3. Инженер
2.4.4. Техник
2.4.5. Чертежник
2.5. Сметный сектор
2.5.1. Начальник сектора 1
2.5.2. Старший инженер
2.5.3. Инженер
Пр и м е ч а н и е .  Сектор в составе 11КБ

чеетве работников в нем не менее 8 человек.
Максимальная численность инженерно-технических работ

ников и служащих проектно-конструкторского бюро устанав
ливается в зависимости от численности промышленно-произ
водственного персонала производственного объединения в со
ответствии с таблицей 17.

Т аб л и на 17
Плановая численность Максимальная числен
промышленно - произ ность инженерно-тех
водственного персонала нических работников

производственного и служащих ПКБ,
объединения, тыс. чел. чел.

до 10,0 10
10,1—15,0 15
15,1—20,0 20
20,1—25,0 25
25,1—30,0 30
30,1—35,0 35
35,1—40,0 40
более 40,0 45

П р и м е ч а я  и е. Для производственных объединений, добывающих 
более 70% угля (сланца) открытым способом, полученную расчетом макси
мальную численность ИТР и служащих следует умножить на коэффициент 
К = 1 Д  При этом численность ИТР и служащих ПКБ не может быть более 
45 человек.

Максимальная численность ИТР и служащих проектно
конструкторского бюро, полученная по таблице 17, использу
ется для ориентировки при распределении предельной числен
ности ИТР и служащих в целом по производственному 
объединению.
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§ 21. НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ

1. Типовая структура:

1.1. Руководство н аппарат при руководстве.
1.2. Отдел нормирования труда горных работ.
1.3. Отдел нормирования труда повременно оплачиваемых 

рабочих.
1.4. Отдел нормирования труда вспомогательных про

изводств.
1.5. Отдел организации заработной платы.
1.6. Отдел научной организации труда и распространения 

передового опыта.
1.7. Отдел внедрения научной организации труда и норма

тивов но труду.
1.8. Отдел проведения хронометражных наблюдений. 
Типовая структура нормативно-исследовательской станции

приведена на рис. 27.

П р и  м е ч а н и е. Отделы могут создаваться при численности работни
ков не менее 5 человек. При меньшей численности работников создаются не 
все отделы, предусмотренные типовой структурой, а наиболее необходимые 
и между ними распределяется общий объем работы нормативно-исследова
тельской станции.

2 . Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
нормативно-исследовательской станции

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1.1. Начальник 1
2.1.2. Главный инженер 0-1 Может вводиться при

численности работнп 
ков НИС 20 и более
чел

2.1.3. Секрета рь-м а шннистка
2.1.4. Машинистка
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Продолжение

1 2 3

2.2. Отдел нормирования
труда горных работ

2.2.1. Начальник отдела 1
2.2.2. Старший инженер
2.2.3. Инженер
2.3. Отдел нормирования

труда повременно 
оплачиваемых рабочих

2.3.1. Начальник отдела 1
2.3.2. Старший инженер
2.3.3. Инженер
2.4. Отдел нормирования

труда вспомогательных
производств

2.4.1. Начальник отдела 1
2.4.2. Старший инженер
2.4.3. Инженер
2.5. Отдел организации 

заработной платы
2.5.1. Начальник отдела 1
2.5.2. Старший инженер
2.5.3. Инженер
2.6. Отдел НОТ и распростра

нения передового опыта
2.6.1. Начальник отдела I
2.6.2. Старший инженер
2.6.3. Инженер
2 7. Отдел внедрения НОТ

и нормативов по труду
2.7.1. Начальник отдела 1
2.7.2. Старший инженер
2.7.3. Инженер
2.8. Отдел проведения

хронометражных 
наблюдений

2.8.1. Начальник отдела 1
2.8.2. Старший инженер
2.8.3. Инженер
2.8.4. Хронометражист подзем*

ный
2.8.5. Хронометражист 
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Максимальная численность ИТР и служащих нормативно- 
исследовательской станции устанавливается в зависимости от 
плановой численности промышленно-производственного персо
нала производственного объединения.

Численность промышлен
но-производственного Один работник

персонала объединения НИС на:
по плану, тыс. чел.

Свыше 35,0 1000 чел. Г1ГШ
от 20,0 до 35,0 685 »
менее 20,0 550 »

Максимальная численность ИТР и служащих НИС исполь
зуется для ориентировки при распределении предельной чис
ленности ИТР и служащих в целом по производственному 
объединению. При этом численность ИТР и служащих НИС 
не должна быть менее 10 и более 50 человек.

Пр и ме ч а н и я :
1. Учитывая специфику выполняемых функций отдельными нормативно

исследовательскими станциями, их значимость в системе бассейна или тру
доемкость нормативно-исследовательских работ по объединению (бассейну), 
для определения численности работников НИС к расчетной численности 
применяются коэффициенты:

в производственных объединениях:
Воркутауголь, Челябинскуголь, Востсибуголь, Красноярскуголь, Донецк- 

уголь, Донбассантрацит, Свердловантрацит — 1,2 ;
Сахалинуголь, Ростовуголь, Орджоникидзеуголь, Торезантрацит — 0,75.
2. В связи с выполнением общеотраслевых работ по нормированию тру

да рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, численность 
ИТР и служащих НИС производственного объединения «Тулауголь» уста
навливается в количестве 70 человек.

3. В объединении «Ленинградсланец» НИС не создается н оно обслу
живается НИС объединения «Эстонсланец». В связи с этим при определе
нии максимальной численности ИТР и служащих НИС объединения «Эстон
сланец» берется суммарная плановая численность промышленно-производ
ственного персонала объединений «Эстонсланец» и «Ленинградсланец».
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§ 22. УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Учебно-производственная часть.
1.3. Филиалы учебно-курсового комбината.
1.3.1. Учебные пункты.
1.4. Учебные пункты.
Типовая структура учебно-курсового комбината приведена 

на рис. 28.
Филиалы учебно-курсового комбината могут создаваться 

в обособленных угольных районах, в которых расположены 
производственные единицы и организации производственного 
объединения. В производственном объединении может быть 
создано не более трех филиалов учебно-курсового комбината.

Учебные пункты могут создаваться по одному на группу 
производственных единиц, или на отдельных отдаленных про 
изводственных единицах.

В тех случаях, когда и производственном объединении 
имеются горномеханические школы, они включаются в состав 
учебно-курсового комбината.

2. Типовые штаты ИТР и служащих учебно-курсовою 
комбината

№ЛЬ
п/п.

\  1аимеиованпе 
должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1
1 I 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

2.1 Л. 
2.1.2. 
2Л.З.

Начальник
Сек рета рь-м а ш инистк а 
Заведующий хозяйством

1
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Продолжение

1 2 3 4

2.2. Учебно-производствен
ная часть

2.2.1. Заместитель начальника 
УКК по учебно-произ
водственной части

2.2.2. Мастер производствен
ного обучения

2.2,3. Заведующий библиоте
кой

2.3. Филиал
учебно-курсового

комбината
2.3.1. Заместитель начальника 

УКК — начальник фи
лиала

2.3.2. Секретарь-машинистка
2.3.3. Заведующий хозяйством
2.3.4. Мастер производствен

ного обучения
2.3.5. Библиотекарь
2.4. Учебный пункт
2.4.1. Начальник учебного 

пункта

2.4.2. Мастер производствен-
ного обучения

О—2 Может вводиться при
численности одновре
менно обучающихся в 
УКК с отрывом от 
производства более 
100 чел. — один, при 
количестве учебных 
пунктов 10 и более — 
два

1

0—1 Может вводиться при
количестве мастеров 
производственного обу
чения 2 и более 

Может вводиться из 
расчета I — при чис
ленности рабочих, об
служиваемых учебным 
пунктом до 1500 чел., 
от 1500 до 3000 чел. 
может вводиться 2 ма
стера, а 3000 чел. и 
более — 3 мастера

Максимальная численность ИТР и служащих учебно-кур
сового комбината (без численности ИТР учебных пунктов и 
филиалов УКК) устанавливается в зависимости от численно
сти промышленно-производственного персонала в соответ
ствии с таблицей 18.
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Т а б л и ц а  18

Плановая численность 
промышленно

производственного 
персонала объедине

ния, тыс. человек

Максимальная чис
ленность ИТР и слу
жащих учебно-кур
сового комбината 

(без учета учебных 
пунктов и филиалов 

УКК)

до 10,0 3
10,1—20,0 5
20,1—30,0 8
30,1—40,0 10
40,1—50,0 12
50,1—60,0 14
60,1—70,0 16
более 70,0 18

Пр и м е ч а н и е .  При создании филиалов для определения максималь
ной численности ИТР и служащих УКК из плановой численности промыш
ленно-производственного персонала объединения исключается численность 
предприятий, производственных единиц и организаций, обслуживаемых 
филиалами, а полученная таким образом максимальная численность ИТР 
и служащих увеличивается из расчета не более 6 чел. на каждый филиал.

Максимальная численность ИТР и служащих учебно-курсового комби
ната с учетом численности ИТР и служащих филиалов и учебных пунктов 
используется для ориентировки при распределении предельной численно
сти ИТР и служащих в целом по производственному объединению.



§ 23. ДОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Типовая структура:

1.1. Руководство и аппарат при руководстве.
1.2. Отдел научно-технической информации.
1.3. Научно-техническая библиотека.
1.4. Отдел научно-технической пропаганды.
Типовая структура Дома научно-технической информации 

приведена на рис. 29.

2. Типовые штаты и нормативы численности ИТР и служащих 
Дома научно-технической информации

м ?
п/п.

Наименование струк
турных подразделений 

и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 

должности, 
чел.

Примечание

1 2 3 4

2.1. Руководство и аппарат

2.1.1.
при руководстве

Директор 1
2.1.2. Заместитель директора 0—1 Может вводиться при

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Секретарь-машинистка 
Старший экономист 
Заведующий хозяйством

численности трудя
щихся производствен
ного объединения бо
лее 20 тыс. чел.

2.2.

2.2.1.

Отдел научно-техниче
ской информации

Заведующий отделом 0—1 Может вводиться при

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Старший инженер 
Инженер
Старший редактор 
Техник

численности трудя
щихся производствен
ного объединения бо
лее 20 тыс. чел.
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2.3. Научно-техническая
библиотека

2.3.1. Заведующий научно- 1 
технической библиоте
кой

2.3.2. Заместитель заведую- 0—1 
щего научно-техниче
ской библиотекой

2.3.3. Главный библиотекарь 0—1

2.34. Главный библиограф 0—1
2.3.5. Старший библиотекарь
2.3,6. Старший библиограф
2.3.7. Библиотекарь
2.3.8. Библиограф
2.4. Отдел научно-техниче

ской пропаганды
2.4.1. Заведующий отделом I
2.4.2. Старшин инженер
2.4.3. Инженер
2.4.4. Старший техник
2.4.5, Фотограф
2.4,6. Кинооператор
2.4.7. Монтажер

Может вводиться при 
книжном фонде биб
лиотеки свыше 75 ты
сяч экземпляров 

Может вводиться при 
книжном фонде биб
лиотеки свыше 200 ты
сяч экземпляров

Максимальная численность ИТР и служащих Дома науч
но-технической информации устанавливается в зависимости 
от количества трудящихся в производственном объединении 
в соответствии с таблицей 19 и используется для ориентиров
ки при распределении предельной численности ИТР и служа
щих в целом по производственному объединению.

Т а б л и ц а  10

Плановая численность 
грудяшихся в производ
ственном объединении, 

тыс. чел.

Максимальная чис
ленность ИТР и слу
жащих Дома научно 
технической инфор 

нации, чел.

менее: 10,0 10
10,1—-20,0 12
20,1“ -30,0 15
30,1—50,0 20
более 50,0 25



§ 24. ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

1. Типовая структура

1.1. Информационно-вычислительный центр:

1.1.1, Руководство и аппарат при руководстве.
1.1.2. Отдел приема и контроля информации.
1.1.2.1. Бюро оперативной информации.
1.1.2.2. Бюро технологической информации.
1.1.2.3. Бюро экономической информации.
1.1.2.4. Бюро бухгалтерской информации по материалам 

и основным фондам.
1.1.2.5. Бюро информации по заработной плате и расчетам 

за коммунальные услуги.
1.1.2.6. Бюро централизованного кредитования п расчетов.
1.1.3. Отдел производства и выпуска вычислительных

работ.
1.1.3.1. Бюро подготовки машинных носителей информа

ции.
1.1.3.2. Бюро контроля машинных носителей информации.
1.1.3.3. Бюро производства работ на ЭВМ.
1.1.3.4. Бюро оформления, размножения и выпуска ма

шинных документов.
1.1.4. Отдел технического обслуживания АСУ.
1.1.4.1. Бюро ЭВМ.
1.1.4.2. Бюро связи.
1.1.4.3. Бюро внешних устройств.
1.1.5. Отдел производства вычислительных работ на СИМ 

и СКМ.
1.1.5.1. Бюро производства работ на СИМ.
1.1.5.2. Бюро производства работ на СКМ и СТМ.
1.1.5.3. Бюро технического обслуживания СПМ и СКМ.
1.1.6. Отдел постановки и алгоритмизации задач.
1.1.6.1. Бюро оперативных задач.
1.1.6.2. Бюро экономических задач.
1.1.6.3. Бюро технологических задач.
1.1.6.4. Бюро бухгалтерских задач.
1.1.6.5. Бюро проектирования на СПМ и СКМ.
1.1.7. Отдел программирования.
1.1.7.1. Бюро программирования.
1.1.7.2. Бюро классификации и нормативов.
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1.1.8. Отдел автоматизированных систем управления пред
приятиями.

1.1.9. Отдел хозяйственного обслуживания и материально- 
технического снабжения.

Типовая структура информационно-вычислительного цен
тра приведена на рис. 30.

2. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих информационно

вычислительного центра

п/п.
Наименование струк

турных подразделений 
и должностей

Предельная численность 
работников по соответ

ствующей должности, 
чел.

органи
зацион
ный пе

риод 
создания 

ИВЦ

ПВЦ 
с одной 
ЭВМ

ИВЦ 
с двумя 
и более 

ЭВМ

1 2 3 4 5

2.1.

2.1.1.

Информационно
вычислительный

центр
Руководство и аппарат 

при руководстве
2.1 Л Л Директор 1 1 1
2.1.1.2! Заместитель директора 

по производству вы
числительных работ

1 1 1

2.1.1.3. Заместитель директора 
по подготовке вы
числительных работ 
(главный инженер)

1 1

2.1.1.4. Секретарь-машинистка 1 1 1
2.1 Л .5. Машинистка — — 1
2.1 Л .6. Заведующий архивом — 1 1
2.1.1.7.

2.1.2.

Старший инспектор по 
кадрам

Отдел приема и контроля 
информации

1 1 1

2.1.2.1. Заведующий отделом 
Бюро оперативной информации

— 1 1

2.1.2.2. 
2.1.2.3.

Заведующий бюро 
Старший инженер

— 1 1
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2.1.2.4. Инженер
2.1.2,5. Старший техник
2.1.2,6. Техник
2.1,2,7. Старший оператор
2.1.2.8. Оператор

Бюро технологической информации
2.1.2.9. Заведующий бюро
2.1.2.10. Старший экономист
2.1.2.11. Экономист
2.1.2.12. Старший техник
2.1.2.13. Техник
2.1.2.14. Старший оператор
2.1.2,15. Оператор

Бюро экономической информации
2.1.2.16, Заведующий бюро
2.1.2.17. Старший экономист
2.1.2.18. Экономист
2.1.2.19. Старший техник
2.1.2.20. Техник
2.1.2.21. Старший оператор
2.1.2.22. Оператор

Бюро бухгалтерской информации 
по материалам и основным фондам

2.1.2.23.
2.1.2.24.
2.1.2.25.
2.1.2.26.
2.1.2.27.
2.1.2.28. 
2.1.2.29.

Заведующий бюро 
Старший экономист 
Экономист 
Старший техник 
Техник
Старший оператор 
Оператор

Бюро информации по заработной 
плате и расчетам за коммунальные 

услуги
2.1.2.30. Заведующий бюро
2.1.2.31. Старший экономист
2.1.2.32. Экономист
2.1.2.33. Старший оператор
2.1.2.34. Оператор

Бюро централизованного кредитова
ния и расчетов

2.1.2.35. Заведующий бюро
2.1.2.36. Старший экономист
2.1.2.37. Экономист



Продолжение

1 2 3 4 5

2.1.2.38. Старший оператор
2.1.2.39. Оператор

2.1.3. Отдел производства и 
выпуска вычислительных 

работ
2.1.3.1. Заведующий отделом 1 1
2.1.3.2. IНачальник машины — 1 по числу

Бюро подготовки машинных 
носителей информации

2.1.33 Заведующий бюро 1

действующих
ЭВМ

1
2.1.8.4. Старший инженер
2.1.8.5. Инженер
2.1.3.0. Старший техник 
2.1.3.7. Техник 
2.13 3. Старший оператор 
2.1.3.9. Оператор

Бюро контроля машинных носителей 
информации

2.1.3.10. Заведующий бюро
2.1.3.11. Старший инженер
2.1.3.12. Инженер
2.1.3.13. Старший техник
2.1.3.14. Техник
2.1.3.15. Старший оператор
2.1.3.16. Оператор

Бюро производства работ на ЭВМ
2.1.3.17. Заведующий бюро
2.1.3.18. Старший инженер мате

матик-программист
2.1.3.19. Инженер математик-про

граммист
2.1.3.20. Старший техник
2.1.3.21. Техник
2.1.3.22. Старший оператор
2.1.3.23. Оператор

1 1

1 1

Бюро оформления, размножения 
и выпуска машинных документов

2.1.3.24. Заведующий бюро ■— 1 1
2.1.3.25. Старший инженер
2.1.3.26. Инженер



O
i см'

2.1.3.27. Старшин техник
2.1.3.28. Техник
2.1.3.29. Ci аршин оператор
2.1.3.30. Оператор
2.1,4. Отдел технического 

обслуживания АСУ
2.1.4.1. Заведующий отделом 

Бюро ЭВМ
2.1.4.2.
2.1.4.3.

Заведующий бюро 
Старший инженер по

2.1.4.4.
радиоэлектронике 

Инженер по радиоэлек

2.1.4.5.
2.1.4.6.

тронике
Старшин техник 
Техник

Бюро связи
2.1.4.7.
2.1.4.8.

Заведующий бюро 
Старшин инженер по

2.1.4.9.
радиоэлектронике 

Инженер по радиоэлек
тронике

.1.4.10. Старший техник 
.1.4.11. Техник

Бюро внешних устройств
2.1.4.12. Заведующий бюро
2.1.4.13. Старший инженер-радио-

2.1.4.14.
электроник

Инженер-радпоэлектро-
ник

2.1.4.15.
2.1.4.16.
2.1.5.

Старший техник 
Техник

Отдел производства 
вычислительных работ 

на СПМ и СКМ
2.1.5.1. Заведующий отделом 

Бюро производства работ на СПМ
2.1.5.2. Заведующий бюро
2.1.5.3. Старший инженер
2.1.5.4. Инженер
2.1.5.5. Старший оператор
2.1.5.6. Оператор



Продолжение

51 2 3 4

Бюро производства работ на СКМ 
и СТМ

2.1.57. Заведующий бюро 1 1
2.1.5.8. Старший инженер
2.1.5.9. Инженер
2.1.5.10. Старший оператор
2.1.5.11. Оператор

Бюро технического обслуживания 
СПМ и СКМ

2.1.5.12. Заведующий бюро 1 1
2.1.5.13. Старший инженер по

радиоэлектронике
2.1.5.14. Инженер по радиоэлек

тронике
2.1.5.15. Инженер-механик
2.1.6. Отдел постановки и алгоритмизации 

задач
2.1.6.1. Заведующий отделом 

Бюро оперативных задач
2.1.6.2. Заведующий бюро
2.1.6.3. Старший инженер мате

матик-программист
2.1.6.4. Старший экономист
2.1.6.5. Инженер математик-

программист
2.1.6.6. Экономист
2.1.6.7. Старший техник
2.1.6.8. Оператор

Бюро экономических задач
2.1.6.9. Заведующий бюро
2.1.6.10. Старший инженер мате

матик-программист
2.1.6.11. Старший экономист
2.1.6.12. Инженер математик-

программист
2.1.6.13. Экономист
2.1.6.14. Старший техник
2.1.6.15. Оператор
Бюро технологических задач

2.1.6.16. Заведующий бюро
2.1.6.17. Старший инженер мате

матик-программист
2.1.6.18. Старший инженер

1

1

1

1
1

1

1
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2.1.6.19. Инженер математик-

2.1.6.20.
2.1.6.21.
2.1.6.22.

программист 
Инженер 
Старший техник 
Оператор

Бюро бухгалтерских задач 
2.1.6.23. Заведующий бюро
2.1.6.24. Старший инженер мате

2.1.6.25.
2.1.6.26.

матик-программист 
Старший экономист 
Инженер матема гик-

2.1.6.27.
2.1.6.28.

програм мист 
Экономист 
Старший техник

2.1.6.29. Оператор
Бюро проектирования на СПМ и СКМ

2.1.6.30. Заведующий бюро
2.1.6.31.
2.1.6.32.
2.1.6.33.
2.1.6.34.

Старший инженер 
Инженер 
Старший техник 
Оператор

2.17. Отдел программирования
2.1.7.1. Заведующий отделом 

Бюро программирования
2.17.2.
2.17.3.

Заведующий бюро 
Старший инженер мате

2.17.4.
матик-программист 

Инженер математик-

2.17.5.
2.17.6.

программист 
Старший техник 
Оператор

Бюро классификации и нормативов

2.1.77. Заведующий бюро
2.17.8. Старший инженер мате

матик-программист
2.17.9. Старший экономист
2.17.10. Старший инженер
2.17.11. Инженер математик-

программист
2.1.7.12. Старший техник
2.1.7.13. Оператор



П р о д о лж ен и е

1 2 3 4 5

2 .1 .8 .

2 . 1 . 8 . 1 . 

2.1.8.2.

2.1.8.3.

2.1.8.4.

2.1.8.5.
2 . 1 .8 . 6 .

2.1.9.

2.1.9.1.
2.1.9.2.
2.1.9.3. 
2.1.9 4. 
2.1.9.5.

Отдел автоматизирован
ных систем управления 

предприятиями
Заведующий отделом 
Старший инженер по 

радиоэлектронике 
Инженер по радиоэлек

тронике
Старший инженер мате

матик-программист 
Старший техник 
Оператор

Отдел хозяйственного 
обслуживания и мате

риально-технического 
снабжения

Заведующий отделом 
Старший инженер 
Инженер 
Старший техник 
Заведующий хозяйством

1 1

1 1

П р и м е ч а н и я :

1. До получения ЭВМ «Минск-32» (организационный период создания 
ИВЦ) штатная численность ИВЦ не должна превышать 30 человек (без 
учета штатной численности отдела производства вычислительных работ 
на СПМ и СКМ, бюро проектирования на СПМ и СКМ и бюро информа
ции по заработной плате и расчетам за коммунальные услуги).

В этот период вместо отделов могут быть созданы бюро: «Приема и
контроля информации», «Производства и выпуска вычислительных работ», 
«Технического обслуживания АСУ», «Математического обеспечения», воз
главляемые заведующими.

Заведующий бюро математического обеспечения является заместителем 
директора ИВЦ по подготовке вычислительных работ.

2. При наличии одной ЭВМ штатная численность ИВЦ не должна пре
вышать 60 человек (без учета штатной численности отдела производства 
вычислительных работ на СПМ и СКМ. бюро проектирования на СПМ и 
СКМ и бюро информации по заработной плате и расчетам за коммуналь
ные услуги).

В этот период в ИВЦ вместо отдела постановки и алгоритмизации 
задач и отдела программирования создается один отдел математического 
обеспечения, возглавляемый заведующим — заместителем директора ИВЦ 
по подготовке вычислительных работ. В составе отдела математического 
обеспечения создаются бюро постановки и алгоритмизации задач (старший 
инженер, старший инженер математик-программист, экономист, старший
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техник, техник, оператор) и бюро программирования (старший инженер 
математик-программист, инженер математик-программист, старший техник, 
техник, оператор), возглавляемые заведующими.

3. За полгода до получения второй ЭВМ «Минск-32» штатная числен
ность ИВЦ может увеличиваться на 20 человек.

С получением каждой последующей ЭВМ «Минск-32» предельная штат
ная численность ИВЦ может увеличиваться на 40 человек.

4. Отдел производства вычислительных работ на СПМ и СКМ и бюро 
проектирования на СПМ и СКМ, бюро информации по заработной плате 
и расчетам за коммунальные услуги создаются при условии передачи 
в состав ИВЦ машиносчетных станций и машиносчетных бюро.

Численность ИТР и служащих этих подразделений устанавливается по 
нормативам для машиносчетных станций (см. § 25 табл. 20) с применением

Отделы и бюро ИВЦ должны иметь в своем составе не менее 10 и 
5 человек соответственно. При меньшей численности работников допу
скается объединение нескольких структурных подразделений в одно.

6. Отдел автоматизированных систем управления предприятиями соз
дается при наличии в объединении двух и более действующих АСУ произ
водственных единиц (предприятий), также при выполнении работ для АСУ 
машиностроительных заводов, создаваемых в соответствии с планами 
Министерства по внедрению вычислительной техники.

7. Количество операторов для работы на суммирующих, вычислитель
ных, фактурных и бухгалтерских машинах, перфораторах и контрольниках 
при условии односменной работы должно соответствовать количеству этих 
машин (за исключением резервных). При определении количества опера
торов на сортировочных и табуляционных машинах следует исходить из 
того, что один оператор работает одновременно на двух машинах: на двух 
сортировочных машинах или двух табуляторах, либо на одной сортиро
вочной машине и одном табуляторе. При наличии электронной сортиро
вочной машины оператор может работать лишь на одной машине.

Для расчета количества операторов на репродукторах, расшифровоч- 
ных, раскладочно-подборочных и др. машинах нужно исходить из обслу
живания одним оператором трех машин, а на электронном вычислитель
ном перфораторе «Рута» — из обслуживания одной машины.

Количество операторов и старших операторов участка приемки и вы
пуска информации определяется, исходя из обслуживания одним работни
ком в смену одного комплекта вычислительных перфорационных машин.

Численность ИТР и служащих информационно-вычислительного центра, 
полученная по указанным нормативам, используется для ориентировки при 
распределении предельной численности ИТР и служащих в целом по про
изводственному объединению.

коэ ициента 0,8.



§25 . М АШ ИНОСЧЕТНАЯ СТАНЦИЯ

Для машиносчетных станций (машиносчетных бюро), не 
включенных в состав ИВЦ объединения, типовые структуры, 
штаты и нормативы численности инженерно-технических ра
ботников и служащих устанавливаются в соответствии с «Ти
повыми структурами аппарата управления и нормативами 
численности инженерно-технических работников и служащие 
для фабрик механизированного счета, машиносчетных станций 
и машиносчетных бюро», утвержденных ЦСУ СССР 17 янва
ря 1966 г. № 32 и согласованных с Госкомтрудом 15 января 
1966 г. № 35-БС.

При этом должности главного бухгалтера (старшего бух
галтера на правах главного бухгалтера), старшего бухгалте
ра, бухгалтера и кассира не вводятся в связи с централизаци
ей функции бухгалтерского учета в объединении.



§ 2 6 .  П РОИ ЗВО ДСТВЕН Н ОЕ ОБЪ ЕДИ НЕН ИЕ 
ПО О БО ГАЩ ЕН И Ю  УГЛЯ

1. Типовая структура.

В состав производственного объединения по обогащению 
угля могут входить следующие производственные единицы и 
организации (рис. 31):

1.1. Обогатительные фабрики.
1.2. Брикетные фабрики.
1.3. Ремонтно-механический завод.
1.4. Ремонтно-строительное управление.
1.5. Дирекция строящихся предприятий.
1.6. Управление технического контроля качества угля 

и стандартов.
1.7. Проектно-конструкторское бюро.
1.8. Учебно-курсовой комбинат.
1.9. Нормативно-исследовательская станция.
1.10. Управление материально-технического снабжения.
1.11. Управление автомобильного транспорта (автобаза).
При создании в производственных объединениях по обога

щению угля производственных единиц и организаций следует 
соблюдать требования, изложенные в § 2 для производствен
ных единиц и организаций производственных объединений по 
добыче угля (сланца).

Управление производственным объединением по обогаще
нию угля осуществляется специальным аппаратом управ
ления.

2. Типовая структура специального аппарата 
управления объединения:

2.1. Руководство и аппарат при руководстве.
2.2. Отдел организации управления и контроля за исполне

нием.
2.3. Юридический отдел.
2.4. Контрольно-ревизионный отдел.
2.5. Отдел кадров и быта.
2.6. Энергомеханическая служба.
2.7. Дирекция по производству.
2.8. Техническая дирекция.
2.8.1. Сектор по науке, технической информации и рацио

нализации.
1 9 1



2.9. Дирекция по капитальному строительству.
2.9.1. Планово-экономический сектор.
2.9.2. Сектор комплектации.
2.9.3. Сметно-договорной сектор.
2.10. Дирекция по экономике.
2.10.1. Финансовый отдел.
2.10.2. Планово-экономический отдел.
2.10.3. Отдел нормирования труда и заработной платы.
2.10.4. Центральная бухгалтерия.
2.10.5. Информационный центр.
2.11. Дирекция по материально-техническому снабжению 

и транспорту.
2.11.1. Хозяйственный отдел.
Типовая структура специального аппарата управления про

изводственного объединения по обогащению угля представле
на на рис. 32.

3. Типовые штаты и нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих специального аппарата 

управления производственного объединения 
по обогащению угля

№№
п/п.

Наименование 
структурных 

подразделений, служб 
и должностей

Предельная 
численность 
работников 
по соответ
ствующей 
должности, 

чел.

Примечание

1 2 3 4

3.1. Руководство и аппарат 
при руководстве

3.1.1. Генеральный директор 1
3.1.2 Секретарь - стенографи

стка
3.2. Отдел организации 

управления и контроля 
за исполнением

3.2.1. Начальник отдела 1
3.2.2. Начальник сектора по со

вершенствованию уп
равления

0—1

3.2.3. Старший инженер по 
контролю исполнения и 
делопроизводству

1
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Продолжение

I 2 3 4

3.2.4. Старший инженер
3.2.5. Старший экономист
3.2.6. Инженер
3.2.7. Старший инспектор
3.2.8. Инспектор
3.3. Юридический отдел
3.3.1. Начальник отдела
3.3.2. Старший юрисконсульт
3.3.3. Юрисконсульт
3.4. Контрольно

ревизионный отдел
3.4.1. Начальник отдела
3.4.2. Старший бухгалтер-реви

зор
3.4.3. Старший экономист
3.5. Отдел кадров и быта
3.5.1. Начальник отдела
3.5.2. Заместитель начальника

отдела кадров и быта
3.5.3. Старший инженер по

специальной работе и 
гражданской обороне

3.5.4. Старший инженер
3.5.5. Старший инженер по бы

товому обслуживанию

3.5.6. Старший инспектор
3.5.7. Инженер
3.5.8. Инспектор
3.5.9. Социолог
3.6. Энергомеханическая

служба
3.6.1. Главный механик объ

единения
3.6.2. Главный энергетик
3.6.3. Заместитель главного ме

ханика по ремонту 
оборудования

3.6.4. Заместитель главного ме
ханика по эксплуата
ций оборудования

3.6.5. Заместитель главного ме
ханика по автоматиза
ции

1

1

1
0—1

1

Может вводиться из рас
чета по 1 на 7 произ
водственных единиц

1

1
1

1

1
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Продолжение

1 2 3 4

3.6.6. Старший инженер
3.6.7. Инженер

3.7. Дирекция
по производству

3.7.1. Директор по произвол- 1
ству

3.7.2. Секретарь-машинистка
3.7.3. Заместитель директора по 1

сырьевым базам
3.7.4. Заместитель директора 1

по контролю за произ
водством

3.7.5. Заместитель директора 0—1
по железнодорожным 
перевозкам

3.7.6. Главный обогатитель по 0—1
коксовым обогатитель
ным фабрикам

3.7.7. Главный обогатитель по 0—1
энергетическим обога
тительным фабрикам

3.7.8. Главный обогатитель по 0—1
брикетным фабрикам

3.7.9. Главный обогатитель по 1
организации производ
ства

3.7.10. Главный обогатитель по 0—1
погрузочно - разгру
зочным работам

3.7.11. Старший инженер по ор
ганизации труда и про
изводства

3.7.12. Старший инженер
3.7.13. Инженер
3.7.14. Инженер по оперативной

информации
3.7.15. Психолог
3.7.16. Физиолог

3.8, Техническая дирекция

3.8.1. Технический директор 1
3.8.2. Секретарь-машинистка

Может вводиться при ко
личестве ОФ и БФ — 
производственных еди
ниц 15 и более

Может вводиться при 
обогащении коксую
щихся углей

Может вводиться при 
обогащении энергети
ческих углей

Может вводиться при на- 
личи брикетного произ
водства

Может вводиться при 
количестве ОФ и БФ— 
производственных еди
ниц 20 и более
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Продолжение

1 2 3 4

3.8.3. Заместитель директора 
по техническому разви
тию

3.8.4. Г лавный технолог по 
водно-шламовому хо
зяйству и очистке про
мышленных стоков и 
выбросов

3.8.5. Г лавный технолог по 
брикетированию углей

3.8.6. Главный технолог по су
шильным установкам и 
борьбе с пылью

3.8.7. Главный технолог по 
вопросам техники без
опасности и промсани- 
тарии

3.8.8. Старший инженер
3.8.9. Инженер

3.8.10. Сектор по науке, 
технической информации 

и рационализации

3.8.10.1. Начальник сектора
3.8.10.2. Старший инженер
3.8.10.3. Цнженер

3.9. Дирекция 
по капитальному 

строительству

3.9.1. Директор по капиталь
ному строительству

3.9.2. Секретарь-машинистка
3.9.3. Главный инженер
3.9.4. Заместитель главного ин

женера по промышлен
ному и гражданскому 
строительству

3.9.5. Старший инженер
3.9.6. Инженер

1

О—1 Может вводиться при
наличии брикетных 
фабрик

0—1 Может вводиться при ко
личестве фабрик с су
шильными установками 
не менее 5

1

1
0— 1 Может вводиться при

плановом объеме стро
ительно-монтажных 
р а бот х оз я йственны м 
способом по промыш
ленному и гражданско
му строительству не 
менее 1,0 млн. руб.
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Продолжение

I 2 3

3.9.7, Планово - экономический 
сектор

3.9.7. L Начальник сектора
3.9.7.2. Старший инженер 1
3.9.7.3, Старший экономист
3.9.7.4. Инженер
3.9.7.5. Экономист
3.9.8. Сектор комплектации
3.9.8.1. Начальник сектора 0—1
3.9.8.2. Старший инженер
3.9.8.3. Инженер
3.9.9. Сметно-договорной отдел
3.9.9.1. Начальник сектора 0—1
3.9.9.2. Старший инженер
3.9.9.3. Старший экономист
3.9.9.4. Инженер
3.9.9.5. Экономист
3.10. Дирекция по экономике
3.10.1. Директор по экономике I
3.10.2. Секретарь-машинистка
3.10.3. Финансовый отдел
3.10.3.1. Начальник отдела 1
3.10.3.2. Заместитель на пальника

отдела (начальник сек
тора) по кредитованию 
и расчетам

0—1

3.10.3.3. Заместитель начальника 
отдела (начальник сек
тора) по финансовому 
плану и анализу

0—1

3.10.3.4. Заместитель начальника 
отдела (начальник сек
тора) по финансирова
нию капитального стро
ительства

0—1

3.10.3.5. Старший экономист
3.10.3.6. Экономист
3.10.4. Планово-экономический

отдел
3.10.4.1. Начальник отдела 1
3.10.4.2. Заместитель начальника 

отдела (начальник сек
тора) по сводному пла
ну

0—1
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Продолжение

1 2 3 4

3.10.4.3. Начальник сектора по 
планированию произ
водства

0-1

3.10.4.4. Начальник сектора по 
планированию труда

0—1

3.10.4.5. Начальник сектора по 
планированию себесто
имости и прибыли

0—1

3.10.4.6. Начальник сектора по 
планированию вспомо
гательного производ
ства

0—1

3.10.4.7. Старший инженер
3.10.4.8. Старший экономист
3.10.4.9. Инженер
3.10.4.10. Экономист

3.10.5. Отдел нормирования 
труда и заработной 

платы
3.10.5.1. Начальник отдела 1
3.10.5.2. Заместитель начальника 

отдела
1

3.10.5.3. Старший инженер
3.10.5.4. Старший экономист
3.10.5.5. Инженер
3.10.5.6. Экономист

3.10.6. Центральная бухгалте
рия

3.10.6.1. Главный бухгалтер объ
единения

1

3.10.6.2. Заместитель главного 
бухгалтера по учету 
банковских и кассовых 
операций

0—1

3.10 6,1 Заместитель главного 0—1
бухгалтера по капи
тальному строитель
ству

3.10.6.4. Заместитель главного 0—1
бухгалтера по расче

3.10.6.5.
там с трудящимися 

Заместитель главного 0—1
бухгалтера по учету
материальных ценно
стей
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Продолжение

1 2 3 4

3.10.6.6. Заместитель главного 1
бухгалтера по сводно
му учету и анализу 
затрат на производство

3.10.6.7. Старший бухгалтер
3.10.6.8. Старший экономист
3.10.6.9. Бухгалтер
3.10.6.10. Экономист
3.10.6.11. Старший кассир
3.10.6.12. Кассир

3.10.7. Учетно-контрольная
группа производственной 

единицы
3.10.7.1.

3.10.7.2.

3.10.7.3.

3.10.7.4.
3.10.7.5.
3.10.7.6.
3.10.7.7.
3.10.7.8.
3.10.7.9.

Начальник учетно-конт
рольной группы 

Заместитель начальника 
учетно-контрольной 
группы

Начальник расчетного 
сектора

Старший экономист 
Старший бухгалтер 
Экономист 
Бухгалтер 
Старший кассир 
Кассир

1

0—1 Может вводиться при
численности УКГ более 
7 чел.

3.10.8. Информационный центр

3.10.8.1. Начальник информацион
ного центра

3.10.8.2. Старший инженер
3.10.8.3. Старший экономист
3.10.8.4. Инженер
3.10.8.5. Экономист
3.10.8.6. Телетайпист
3.10.9.7. Оператор счетных машин

3.11.

3.11.1.

Дирекция по материаль
но-техническому 

снабжению и транспорту
Директор по материаль

но-техническому снаб
жению и транспорту

1 Может вводиться при 
отсутствии ИВЦ

1
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Продолжение

1 2 3 4

3.11.2. Заместитель директора 0—1 Может вводиться при
по материально-техни наличии в составе объ
ческому снабжению и единения Управления
транспорту автомобильного транс

порта (автобазы)
3.11.3. Секретарь-машинистка
3.11.3. Хозяйственный отдел
3.11.3.1. Начальник отдела 1
3.11.3.2. Заведующий хозяйством 1
3.11.3.3. Заведующий архивом

(архивариус)
3.11.3.4. Заведующий машинопис 1

ным бюро
3.11.3.5. Машинистка
3.11.3.6. Техник 1

Предельная штатная численность специального аппарата 
управления производственного объединения по обогащению 
угля устанавливается Минуглепромом СССР.

В предельную штатную численность специального аппара
та управления объединения не входит численность работников 
учетно-контрольных групп производственных единиц и орга
низаций. Штатная численность работников учетно-контроль
ных групп устанавливается генеральным директором объеди
нения в зависимости от численности трудящихся обслуживае
мых ими производственных единиц и организаций, степени 
механизации учетно-расчетных работ и других факторов, вли
яющих на трудоемкость учетно-бухгалтерских работ.

Типовые структуры, штаты и нормативы численности ИТР 
и служащих производственных единиц и организаций произ
водственного объединения по обогащению угля устанавлива
ются как для соответственных производственных единиц и ор
ганизаций производственного объединения по добыче угля 
(сланца).
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§ 27. ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

И СЛУЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ (СЛАНЦА)

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЯ

Предельная штатная численность ИТР и служащих произ
водственных объединений по добыче угля (сланца) и произ
водственных объединений по обогащению угля определяется 
в целом по объединению как удельный вес численности ИТР 
и служащих в общей численности трудящихся, выраженный 
в процентах (см. табл. 21).

Т а б л и ц а  21

Наименование производственных объединений 
по добыче угля (сланца) и производственных 

объединений по обогащению угля

Предельная штатная 
численность ИТР 

и сл>жащих, 
в процентах в общей 

численности 
трудящихся 

объединения *
1975 г. | 1976 г.

1 2 | 3

Ленинградсланец
Красноармейскуголь, Ворошиловградуглеобогаще- 

ние
Донецкуголь, Интауголь 
Макеевуголь, Донбассантрацит, Кизелуголь 
Краснодонуголь, Ростовуголь, Первомайскуголь 
Воркутауголь, Южкузбассуголь, Гуковуголь 
Кадиевуголь
Ворошиловградуголь, Кузбассуголь, Павлоград- 

уголь
Артемуголь, Прокопьевскуголъ 
Орджоникидзеуголь, Торезантрацит 
Кемеровоуголь
Шахтерскантрацнт, Карагандауголь 
Свердлова нтрацит, Сахалинуголь, Сред азу голь 
Башки ру голь, Челябинску голь 
Гидроуголь, Приморскуголь
Новомосковскуголь, Вахрушевуголь, Востсибуголь 
Красноярску голь
Эстонсланец, Укрзападуголь, Донецкуглеобога- 

щение
200

11,8 11,6
12,3 12,0

12,6 12,3
12,9 12,6
13,0 12,7
13,3 12,9
13,6 13,3
13,8 13,5

14,0 13,7
14,1 13,9
14,5 14,0
14,7 14,4
15,0 14,6
15,3 15,0
15,6 15,3
16,2 16,0
16,5 16,0
16,7 16,5



Продолжен tf е

i 2 3

Тулауголь 17,0 16,8
Александрину голь 17,6 17,3
Дальвостуголь 18,1 17,9
Оеверовоетокуголь 18,4 18,2
Я к у т у гол ь, Э к и б а с т у з у г ол ь 18,9 18,9
Грузуголь 22,0 21,5

* В предельную штатную численность ИТР и служащих, полученную но 
таблице 21 не включаются работники научно-исследовательских и проектно- 
коиетрукторскнх институтов, входящих в состав объединений, сельского 
хозяйства, детских дошкольных, медицинских, культурно-просветительных 
и спортивных учреждений и организаций (за исключением Управления 
детских дошкольных учреждений, соцкультобъектов и спортивных соору
жений), предприятий торговли л общественного питания, а также работни
ки охраны. При расчете предельной штатной численности ИТР и служащих 
производственного объединения численность трудящихся этих организаций 
не включается. Численность ИТР и служащих учреждений и организации, 
не входящих в предельную численность, определяется по нормативам, раз
работанным соответствующими .Министерствами и ведомствами и приня
тым как межотраслевые. Производственное объединение по добыче угля 
(сланца) и производственное объединение по обогащению угля, исходя из 
конкретных условий района, распределяет полученную по данным табли
цы 21 предельную штатную численность ИТР и служащих по своим пред
приятиям, производственным единицам и организациям, с учетом численно
сти ИТР и служащих специального аппарата, установленной Мннутлепро- 
мом СССР. При этом рекомендуется пользоваться максимальной числен
ностью ИТР и служащих производственных единиц и организаций, приве
денной для ориентировки в соответствующих разделах .

Освоение установленной но таблице 21 предельной штат
ной численности ИТР и служащих в целом по объединению 
намечается осуществить в два этапа:

— 1975 год — начальный период внедрения генеральной 
схемы управления угольной промышленности СССР. В этот 
период допускается создание объединений при наименьшей 
степени централизации функций управления и частичной 
централизации вспомогательного производства;

— 1976 год — окончание внедрения генеральной схемы уп
равления отраслью. В этот период осуществляется дальней
шая централизация функций управления и вспомогательного 
производства.

И. о. начальника Управления 
вычислительной техники 

и организационных структур В. И. Валковой
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Приложение ЛГз 2
к приказу Министра угольной 

промышленности СССР 
от 24.02.75. № 80

Изменение наименований структурных подразделений

Наименование структурных подразделений

По приказу Министра угольной
Новое наименованиепромышленности СССР

от 12.07.74. Jfe 255

1 2

Производственное объединение по добыче угля (сланца)
Управление по монтажу и наладке Управление по монтажу, демонтажу 

оборудования и ремонту горношахтного обору
дования

Наупю-исследовательский институт Научно-исследовательский и про
ектно-конструкторский институт

Специальный аппарат Управления производственного объединения 
по добыче угля (сланца)

Дирекция по снабжению и транспорту Дирекция по материально-техниче
скому снабжению и транспорту

Шахта
Служба АСУТП

Участок по содержанию и ремонту 
горных выработок 

.Монтажный участок

Служба подземного контроля каче
ства

Энергомеханические мастерские 
Xозучасток 
ОФ

Отдел автоматизированных систем 
управления производством 

Участок по ремонту горных выра
боток

Участок по монтажу, демонтажу 
и ремонту оборудования 

Служба технического контроля ка
чества добываемого угля 

Энергомеханический цех 
Участок хозяйственных работ 
Обогатительная фабрика (установ

ка) — техническая единица
Разрез

Служба АСУТП Отдел автоматизированных систем
управления производством

Цех железнодорожного транспорта Железнодорожный цех (горнотраис-
портный участок или служба 
транспортного цеха)
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1 2

Участок дренажных работ
Цех автомобильного транспорта
Участок технологического комплекса

Служба контроля качества добывае
мых углей 

Хозучасток

Дренажный участок 
Транспортный цех
Участок технологического комплек

са поверхности
Служба технического контроля ка

чества добываемого угля 
Участок хозяйственных работ

И. о. начальника Управления 
вычислительной техники 

н организационных структур В. И. Валковой



Согласовано:
Секретарь ЦК профсоюза 

рабочих угольной 
промышленности

О. И. Бобков

Приложение № 3
к приказу Министра угольной 

промышленности СССР 
от 24.02.75. № 80

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

по вновь вводимым наименованиям должностей руководящих 
и инженерно-технических работников предприятий, производственных 

единиц и организаций, входящих в состав производственных объединений

Вновь вводимые должности Должности, к которым 
приравниваются оклады

1 2

1. Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 12.12.72 № 842 (приказ Министра от 29.12.72 N° 440), а работников, не 
переведенных на новые условия оплаты труда — в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22.04.58 № 436 и поста
новлением Совета Министров СССР от 29.04.71 N° 254.

1.1. Угольные и сланцевые шахты — производственные единицы (техни
ческие единицы).

Главный экономист 
Заместитель главного экономиста

Заместитель механика участка по до
быче угля (сланца)

1.1.1. Угольные и сланцевые шахты 
тонн в сутки со структурой управлени:

Главный механик
Начальник отдела организации тру

да и заработной платы
Помощник начальника участка по 

добыче угля (сланца)

с плановой добычей 1000 и менее 
без производственных участков.

Начальник вентиляции и техники без
опасности

Горный мастер лавы (очистного 
забоя)

Горный мастер подготовительных за
боев

Начальник участка вентиляции и 
техники безопасности

Горный мастер участка на добыче 
угля, сланца

Горный мастер участка подготови
тельных работ
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Начальник шахтного транспорта 

Механик шахтного транспорта 

Горный мастер шахтного транспорта

Механик очистного забоя

Механик подготовительных забоев

Горный мастер вентиляции и техники 
безопасности

Горный мастер профилактических ра
бот по технике безопасности

Мастер технологического комплекса 
поверхности

Главный экономист

Начальник участка шахтного транс
порта

Механик участка шахтного транс
порта

Горный мастер участка шахтного 
транспорта, а до перевода на но
вые условия оплаты труда — 
горный мастер подземного транс
порта

Механик участка по добыче угля, 
сланца

Механик участка подготовительных 
работ

Горный мастер участка вентиляции 
и техники безопасности

Горный мастер участка профилак
тических работ по технике безо
пасности, а до перевода на новые 
у с л о в и я  оплаты труда — горный 
мастер участка дегазации

Мастер участка технологического 
комплекса поверхности, а до 
перевода на новые условия опла
ты труда — мастер участка сорти
ровки

Главный механик

1.2. Разрезы — производственные единицы (технические единицы).

Заместитель главного экономиста

Энергетик энергомеханической служ
бы

Теплотехник энергомеханической слу
жбы

Начальник производственного участка 
энергоснабжения

Начальник отдела организации тру
да и заработной платы

Механик служб поверхностного 
комплекса разреза, а до перевода 
на новые условия оплаты тру
да — сменный электромеханик уг- 
леподъема

Механик служб поверхностного 
комплекса разреза, а до перевода 
на новые условия оплаты тру
д а— сменный электромеханик уг- 
леподъема

11ачальник автотракторобульдозер- 
ного участка, а до перевода на 
новые условия оплаты труда — 
начальник службы СЦБ и связи
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Мастер производственного участка Мастер но обслуживанию электро- 
энергоснабжения подстанций и сетей, а до перево

да на новые условия оплаты тру
да — мастер участка электросети

Мастер ОТК Мастер транспортного цеха

1.3. Брикетные фабрики — производственные единицы (технические еди
ницы).

Главный теплотехник 
Начальники участков: пароводоснаб- 

жения, пылевентиляции, электро* 
снабжения

Мастера участков: пароводоснабже-
ния, пылевентиляции, электроснаб
жения; мастер: пароводоснабжения, 
пылевентиляции

Главный энергетик 
Начальник механической мастер

ской, а до перевода на новые ус
ловия оплаты труда — начальник 
остальных цехов (отделений) 

Мастер механической мастерской, 
а до перевода на новые условия 
оплаты труда — мастер осталь
ных цехов (отделений)

1.4. Дирекция строящихся предприятий.

Начальник отдела комплектации Начальник отдела технического
контроля соответственно шахты, 
разреза, обогатительной фабрики 

Начальник сметно-договорного отдела Заведующий химической лаборато
рией соответственно шахты, раз
реза, обогатительной фабрики

1.5. Погрузочно-транспортные управления — производственные единицы

Начальник отдела кадров Начальник коммерческо-претензион
ного отдела

Старший юрисконсульт ПТУ, авто- Старший экономист 
управления, головной автобазы

1.6. Ремонтно-строительные управления.
Диспетчер Диспетчер по отпуску готовой про

дукции

2. Должностные оклады устанавливаются в соответствии с постановле
нием Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 04.09.74. 246/26 (приказ
Министра от 06.09.74. К*  327).

Главный бухгалтер Управления мате
риально-технического снабжения на 
самостоятельном балансе 

Начальник учетно-контрольной груп
пы Управления технического конт 
роля качества угля и стандартов

Начальник сектора производствен
ного объединения по добыче угля 
(сланца)

Старший экономист Управления 
технического контроля качества 
угля и стандартов
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3. Должностные оклады устанавливаются в соответствии с постановле
нием ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 15.07.64. JNT® 620.

Старший юрисконсульт УЖКХ Старший экономист
Начальник отдела снабжения Управ- Начальник эксплуатационно-техни- 

ления детских дошкольных учреж- ческого отдела дачного треста 
дений, соцкультобъектов и спортив
ных сооружений

Заместитель начальника 
Управления нормирования труда

и заработной платы А. Г, Клеткнн



Приложение N° 4
к приказу Министра угольной 

промышленности СССР 
от 24.02.75. N° 80

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, СЕТКИ, СХЕМЫ

должностных окладов и порядок премирования работников предприятий, 
производственных единиц и организаций, вновь создаваемых 

в соответствии с генеральной схемой управления угольной промышленности

Наименование вновь Приравниваются
создаваемых 

предприятий, iipolii- 
волственных единиц 

и организаций

по тарифным ставкам, сеткам и схемам 
должностных окладов применительно 

к действующим в следующих 
предприятиях и организациях отрасли

по премированию

Управление по мон
тажу, демонтажу 
и ремонту горно
шахтного обору
дования

Шахтомонтажные управления, в 
соответствии с постановлением 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 12.12.72 
N° 842 (таблицы N°N° 2, 22, 54, 
129)

Относить к группам по оплате тру
да руководящих и инженерно- 
технических работников в зави
симости от объема работ по го
довому плану в соответствии с 
показателями, утвержденными 
постановлением Госкомтруда и 
ВЦСПС от 18.03.71 № 88/8 (для 
организаций но горнокапиталь
ному строительству)

Положение о пре
мировании пред
приятий и орга
низаций уголь
ной и сланцевой 
промышленности, 
утвержденное 
постановлением 
коллегии .Мини
стерства и Пре
зидиума ЦК 
профсоюза рабо
чих угольной 
промышленности 
от 06.04.67 
N° 12/37 и при
казом Министра 
от 06.04.67 N° 167

Управление дет
ских дошкольных 
учреждений, соц- 
культобъектов и 
спортивных со
оружений

Ж ил ищно- эксплуатационные кон
торы, в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС от 
15.07.64 N° 620 (приложение N° 6, 
табл. 12 и 36)

Относить к группам по оплате тру
да руководящих и инженерно- 
технических работников в соот
ветствии с показателями и по
рядком, предусмотренным для 
жилищно-коммунальных контор 
постановлением Госкомтруда и 
ВЦСПС от 12.09.64 N° 419/25

Положение. ут
вержденное при
казом по Мини
стерству от 
18.04.69' До 170 
для работников 
хозрасчетных ор
ганизаций

Заместитель начальника 
Управления нормирования труда 

и заработной платы А. Г. Клеткин
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