
законодательства о средствах обесnечения органИзованноётИ Н 
дисциnлины, !3 том числе дщ:цнnлинарных сающнях . 
.. · Большннство так назьшаемых доnолнительных л1ер воздействия 
относятся не к лишениям, установленным дисциnлинарными санк

циями, а к отказам, предусмотренным различными nравовыми ин

ститутами трудового права (времени отдыха, оп.'!аты труда, со
циального страхования и т . д.) и обусловленным отсутствием у 
рабочего или служащего в соответствующих случаях субъектив
ного права на те или иные льготы или выплаты. Различие взгля
дов на природу лишений и отказов свидетельствует о необходи
мости дальнейшей разработю1 проблем дисциnлинарных санкций 
с целью совершенствования ЗЗJ<Онодательства . 
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ХАРЬКОВ 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Современный эт аn раз nития нашего общества харак.теризуется тем , 
что глубокие преобразования в народном хозяйстве, перевооруже
ние его отраслей на основе новейшей техники и технологии проис
ходят при одновременном наращивании темnов движения вnеред. 

Здесь особенно важны творческий подход, днсциnлина и органи
зованность, хозяйская заинтересованность рабочих и служащих в 
высоких резу.1ыатах работы. Главное, что должно обеспечить 
наш успех , отме•1алось на XXVII съезде КПСС, - живое твор
чество масс, максима.11,ное исnо.1ьзованне огромных возможностей 

и лреимуществ соцналиспi•JеСJ<ого строя [3, с. 22} . 
Решающ11 :Vr условием роста эффективности народного хозяйст

оа являются экономия, бережливость , рациональное использова 
ние накоnленного nроизводственноrо nотенциала. в том числе ра· 

бочего вре~1ени. Эконо:.1Ию рабочего времени К. Маркс называ.1 
одним из первых экономнческих законов социализма. В экономи
ческих рукоnисях 1857-1858 rг. он писа.1: « ... экономня времена , 
равно как и nланомерное распределение рабочего времени по раз 
личны ~! отрас.1ю1 пронзводства , остается первым эконо~шчески~t 
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з акЬноi.r на основе 1\ОЛ.~ектиr,ноrЬ iiроизвuдстsа » [1 , т. 46, ч . i . 
с . 117] Глубокие истоки такого резерва обшественного производ 
ства, как рациональное использование paбo,rer ·o времени, во мно
гом зависят от политической сознательности, организованности , 

ответственностп людей за порученвое дело . 

В. И. Ленин отмеча,l, что производительность тр;.·да зависит от 
темпов технического прогресса, роста куjjыурного и образовате.~ь
ного уровня населения, состояния дисциплины труда, у~1ения рабо
тать, спорости, интенсивности труда, Л)"rшей его организации 
[2, т. 36, с . 188] . Только ритмичность производстnа и научно обос
нованная организация труда создают условия для полного и рав 

номерного использования рабочего времени в соответствии с тру 

довым договором. 

Рост эффективности общественного производства неразрывно 
связан с дальнейшим совершенствованием нормирования труда, 

в котором кроются значительные резервы экономии рабочего нре
мени . 

Первой особещюстью нормирования труда как способа эконо
мии рабочего времени является внедрение технически обоснован
ных нop:-vr, разработанных на основе критического анализа орга
низации производства и труда, с учетом передового опыта, роста 

культурно-технического уровня и профессиона.1ьного мастерства 
работающих . Прогрессивные нормы трудовых затрат позволяют 
контролиропать меру труда и меру потребления, последовате .lь
но проводить в жиз нь социа.1исти•rеский принuип оплаты по ко:ш
честву и качеству труда. 

В. И. Ленин неоднократно укаJыва:J, '!ТО все наши достижения 
в области организации труда и производства необходимо закре
пить в строгих рамках норм и в первую очередь в нормах труда . 

«Социализм, - писал он, - немыслим ... без планомерной гос 
дарственной организации, под'шняющей десятки миллионов л · -
дей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производс- Ja 
и распределения продуктов» [2, т . 36, с. 300] . 

Нормы труда, определнющие затраты рабочего времени, необ
ходимые для выполнения заданного объема работ при соответст
вующих организационно-технических условиях, играют большую 

роль в экономике и организации сощ1алисти•rеского производства . 

Рациональное нспо.'lьзование рабочего времени характеризуется 
степенью эффе1.:тивности его затрат. Резу .1ьтативность труда, вы 
полнение технически обоснованных норм rзыработки, нормирован 

ных пронзводственных заданий, других норм - показатели произ 

водительного использования рабочего времени. 

Получение общественно полезного эффекта от труда при мини 
мальных затратах индивидуального и общественного рабочего вре

мени позволяет повысить производительность труда. В настоящее 

время, как отмечалось на XXVII съезде КПСС, особое значение 
партия придает усилению творческого содержания и коллективно

го характера труда , повышению его культуры , поощрению высо-
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коквалифицированноА и высоколродуктивноА работы на б ~аго об
щества [i3, с. 151 J . 

·- ОбЩественно r:ю.rJезньrй труд заключается в рам1ш рабочего 
времени. За это время рабочий должен выполнить норму выработ
ки. Продолжительность индивидуального труда, требуе:-.1ая для 
лроизводства необходимого объема работ, олреде:1яется нормой 
рабочего времени. Таким образом, рабочий производит одну де
таль и.пн определенную олерацию за единицу рабочего времени. 
Однако труд рабо<1его, повысившего J<валификацию, прошедшего 
лрофессиональное обучение, существенным образом отличается от 

его труда до такого обучения . С учетом навыков мастерства у вы
сококвалиф_нцированного рабочего на и з готовление одной детали 
уходит меньше времени, чем у менее квалифицированного. Следо
вательно, норма рабочего _времени высококвалифицированного ра 
бочего приобретает иное содержание, чем раньше. При прежней 
продолжительности рабочего времени р абочий за счет более вы
сокой квалификации и экономии врем ени производит деталей боль
ше, чем до повышения квалификации . 

Необходимость выполнения норм труда обязывает работать про
нзводительно. С учетом требований ст . 60 Конституции СССР обя
занность трудиться является _ делом чести каждого способного к 
труду гражданина. Закрепленные Конституцией права и обязан
ности совпадают с нравственными требованиями социалистичесi<оrо 
общества. Поэтому рабочий , реализуя nраво на труд, должен доб
росовестно выполнять работу . Непалное использование труда ве
дет к нерациональной затрате рабочего времени, т. е. нормы ра
бочего времени , подлежащей выполнению отдельным членом об
щества. Отсюда следует, что между повышением квалификации 
и экономией рабочего времени существует взаимосвязь. 

Второй особенностью, характеризующей экономию рабочего 
времени как средства nовышения эффективности труда , яв.r~яется 
лересмотр норм выработки и иных норм труда. 

Действующее законодател ьство о труде предусматривает сле
дующие нормы: нормы времени, нормы выработки, нормы обслу
живания, нормированные лроизводственные задания, нормы (нор
мативы) численности. Статья 39 Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о труде (ст. 85 КЗоТ УССР) nредус
матривает и предписывает, что но рм ы выработки (нормы време· 
ни) , нормы обслуживания и нормативы численности рабочих и 
служащих устанавливаются с учетом достигнутого уровня тех

ники, науч ной организации труда и nроизводства, nередового опы
та работы. Эти нормы и нормэтивы подлежат замене новыми по 
:v~epe внедрения в лроизводство технических, хозяйственных и ор
ганизационных мероприятий, обесnечнвающих рост nроизводитель
ности труда, Введение и лересмотр норм н нормативов произво
дятся администрацией предприятий, учреждений , ор ганизаций по 
согласованию с nрофсоюзным J<омитетом. 

Будучи направленным на повышение эффективности nроизвод
ства , нормирование призвано в первую очередь способствовать эко-



ночtш живого труда. В современных условиях , когда во многих 
отрас.1ях про tыш.~енности количество рабочих мест зна ч ительно 
превышает численность работающих, экономия трудовых затрат 
означает приведение fj действие большого количества машин, а 
следовательно, и лучшее использование рабочего времени. Поэто 
м у необходимо повысить уровень научной обоснованности норм . 
Научно-технический прогресс приводит к nостоянным изменениям 

в условиях труда, его содержании , функциях исполнителей . Пра 
ви.1ьное оп ределение нормы труда предпо.ТJагает тщате.ТJЬное изу

чение п рационализацию трудовых процессов , чтобы выявить та
кой состав и последовательность осуществления трудового процес

са, при котором обеспечивается максима.1ьная э ко11омвя труда. 
Ес~и норма труда установлена правильно и определяет действи 
тельно необходимые затраты на производство единицы продукции 
ti.lll выnn.'l llяемой работы, то она способствует усилению матерн 
альной заинтересованности в улучшении результатов труда . Если 
же норма установлена на таком уровне, что ее можно не только 

.1егко выпо.1нить. но и перевыполнить, то она снижает заинтере

сованность о наиболее полном использовании пронзводственных 
мощностей. тор юзит рост производiПеJl ьности труда и приводит 
к nотерям рабочего времени . 
Д.1я того чтобы обеспечить высокую производительность труда 

и улучшить использование рабочего времени , нормы эатрат труда 
до:tжны быть всесторонне обоснованы с учетом психофизиологи
ческих воэмож ностей чедовека. Психофизио ~о г и ческое обоснова 
ние нор~1 труда предполагает разработr<у методов нормирования, 
которые позволяют устанавливать нормы. обеспечивающие не 
то,r1ько по.1учен ие максима Jrьного э кономи•rеского эффекта, но и 
сохранение высокой работосnособности человека в течение про 
до:rжительного периода [4, с . 58] . 

В соответствии с «Рекомендациями по организации нормиро 
вания труда и установ;Iению новых и изменению действующих норм 
выработки, времени и обслуживания в производственных отрас
.'IЯХ вародного хозяйства », утвержденных nостановлением Госком · 
труда ССС Р и Президиума ВЦСПС от 3 октября 1975 г .. любое 
l!З\fенение норм должно производиться лншь пос 1е старательной 

nроверки качества проектир уемых норм методами технического 

нормирования труда ил и сравнения этих нор 1 с действующими на 
однородных работах [7, 1976, N2 1]. 

В современных условиях r.озрастает рол ь нормирования труда 
как базы улучшения нормирования и распределения по труду . 
Опыт передовых предприятий Владимирской и Ростовской обла
стей подтверждает эффективность специальных мер поощрения 
тех работннков, которые вносят обоснованные nредложения о пе
ре~мотр!.! ~~старевших норм в сторону их повышения . В постанdв 
леJ-!Н!i ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении пла 
ннрования и усилении воздействия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности производства и качества работы » [6) 
рредусмотрено с )· четом этого оп ыта выплачивать рабо ч и м дл я 
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сти:-.tу.•шровання инициативы no внедрению технически обоснован
ных норм труда и своевременному их nересмотру единовременное 

вознаграждение за счет экономии, nолученной в резулптате nере

смотра данных норм . 

Хорошо nоставленное нормирование труда необходимо дл я 
nриведения в действие тех больших резервов рационального исnоль
зования рабочего времени, которые имеются у рабочих-повремен
шиков, инженерно-технических работниi<ов и служащих. Исследо· 
вання. nроведеиные НИИ труда, nоказали, что наиболее значи
те.ТJьные резервы рабочего времени инженерно-технических работ
ников hроются в устранении не nрямых, а косвенных nотерь. Они 
возникают из-за того, что, во-nервых, инженерно-технические ра

ботники много времени заняты трудом вспомогательным, не тре
бующим высокой квалификации и не входящим в их nрямые функ
ции; во-вторых, вследствие того, что нет должной координации 
между различными службами и они дублируют друг друга; в-тре

тьих, из-за неэффективного выпо.1нения отделtными работниками 
своих функций [5, с. 70]. Необходимо шире вводить нормнрован
ные зада ния инженерно-техническим работникам и служащим там, 
где это возможно. Внедрение нормированных заданий, норм обслу
жнвания и нормативов численности nозволит не тольк() улучшить 

использование рабочего времени инженерно-технических работни
ков и служащих, но и упорядочить их численность. Следователь
но, расширение сферы нормирования труда путем распростране
ния технически обоснованных норм на повременно опла•Iиваемыt' 
работы -еше одно немаловажное наnравление в обесnеченни э~:о 
номии рабочего времени. 
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ХАРЬКОВ 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ВКЛАДА РАБОТНИКА В ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На XXVll съезде КПСС указывалось, что должна быть обеспечен 
строгая зависимость зарплаты от количества и качества труд 

[ 1, с. 46]. Принцип оnлаты по труду предполагает, •по есJш работ 
ник выполнил установленную для него норму количества 11 ка•1ест 

ва труда, то он должен получить и заранее определенную норм 

ОП IaTЬI. 
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