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ABSTRACT 

The article considers the economic feasibility of the work on certification and rationalization of em-
ployment offices and technical service organizations, agribusiness in the case of the Republic of Bela-
rus. Organizational effectiveness factors of the enterprise is about one-third of the total effect of the 
activities generated from the implementation of the «internal» reserves of plant efficiency, a signifi-
cant share of this belongs to the employment factors that are associated with the improvement of the 
organization of labor groups and direct each worker individually. 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена экономическая целесообразность проведения работ по аттестации и 
рационализации рабочих мест подразделений и организаций технического сервиса АПК на при-
мере Республики Беларусь. Организационные факторы эффективности работы предприятия 
составляют примерно треть от общего эффекта деятельности, получаемого за счет реализа-
ции «внутренних» резервов эффективности предприятия; значительная доля в этом принадле-
жит трудовым факторам, которые связаны с совершенствованием организации труда коллек-
тивов и непосредственно каждого работника в отдельности. 
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Основными целями аттестации и рацио-

нализации рабочих мест ремонтно-
обслуживающих предприятий АПК являются 

повышение эффективности ремонтного про-
изводства, улучшение качества технического 

обслуживания и ремонта животноводческого 
оборудования и рациональное использование 
производственных и трудовых ресурсов за 

счет: ускорения роста производительности 

труда на основе приведения рабочих мест в 
соответствие с требованиями научно-

технического прогресса, а также сокращения 
ручного и тяжелого физического труда; 
улучшения использования активной части 
основных фондов путем ликвидации излиш-

них рабочих мест, технического перевоору-
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жения рабочих мест с устаревшими машина-
ми, инструментами, оборудованием, обеспе-

чения сбалансированности рабочих мест и 
работников и повышения коэффициента 
сменности работы; улучшения условий труда 
и техники безопасности на каждом рабочем 

месте, повышения культуры ремонтного про-
изводства; повышения социальной активности 

и квалификации работающих, широкого при-

влечения их к управлению, в том числе к 
оценке достигнутого уровня ремонтно-

обслуживающего производства и определения 
мер по его совершенствованию. 

Основными задачами аттестации, рацио-
нализации и учета рабочих мест являются: 

определение фактических технических, орга-
низационных характеристик рабочих мест и 

комплексная оценка степени их соответствия 
прогрессивным решениям или требованиям 

нормативно-технологической документации; 
выявление рабочих мест, не отвечающих 

нормативным требованиям или прогрессив-
ным решениям в области техники, техноло-

гии, организации, условий и охраны труда; 
разработка организационно-технических, ме-

роприятий по рационализации или ликвида-
ции неэффективных рабочих мест, морально и 

физически устаревших машин и механизмов 

за счет более полного использования наибо-
лее производительных из них, совмещения 

профессий, оснащения рабочих мест приспо-
соблениями, производительными инструмен-

тами, средствами механизации и т.д. 
Работе по аттестации рабочих мест 

предшествует анализ применяемых техноло-
гических процессов, организации производст-

ва, труда и управления в целом по ремонтно-
обслуживающему предприятию для опреде-

ления прогрессивных, оптимальных направ-
лений совершенствования нормативной базы, 

разработка и утверждение вышестоящей ор-
ганизацией обязательных технологических 

правил по выполнению основных видов ра-
бот, определение перечня основных видов 

работ, выполняемых на отдельных рабочих 

местах. 
Учет рабочих мест является первым эта-

пом работы по их аттестации и предусматри-
вает определение количества рабочих мест, их 

классификацию и группировку по видам и 
характеру использования, категориям занятых 

на них работников. 

Аттестация рабочих мест представляет 
собой совокупность мероприятий, включаю-

щих комплексную оценку каждого рабочего 
места на его соответствие передовому научно-

техническому и организационному уровню, 
обеспечивающему повышение производи-

тельности труда и высокое качество ремонта 
животноводческого оборудования. 

Рационализация рабочих мест представ-

ляет собой совокупность организационно-
технических мероприятий, направленных на 
совершенствование действующих рабочих 
мест, улучшение их использования, повыше-

ние эффективности ремонтного производства 
и производительности труда, улучшение ус-

ловий труда и качества ремонта животновод-
ческого оборудования. 

Планирование рабочих мест представляет 
собой расчет оптимального количества и 

структуры рабочих мест в целях обеспечения 
их сбалансированности с трудовыми ресурса-

ми, занятыми на ремонтно-обслуживающих 
предприятиях животноводства АПК. 

Организацию работ по учету, аттестации 
и рационализации рабочих мест выполняет 
администрация ремонтно-обслуживающего 
предприятия совместно с профсоюзными ко-

митетами с широким привлечением рабочих и 

служащих, научно-технической общественно-
сти, изобретателей и рационализаторов, ра-

ботников охраны труда и техники безо-
пасности. 

Периодичность и конкретные сроки атте-
стации рабочих мест устанавливаются: Мини-

стерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, РО «Белагросер-

вис» и облагропромами не реже одного раза в 
пять лет. 

Учет рабочих мест. Рабочее место − 
пространственная зона, оснащенная необхо-

димыми средствами, в ко-торой совершается 
трудовая деятельность работника или группы 

ра ботников, совместно выполняющих произ-
водственные задания. В целях обеспечения 

полноты, достоверности и сопостави мости 

результатов учета используются следующие 
основные классифи кационные признаки ра-

бочих мест: по категориям работников − ра-
бочие места рабочих, служащих; по количест-
ву работников − индивидуальные и коллек-
тивные; по степени подвижности − стацио-

нарные и подвижные. 
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Под коллективным понимается такое ра-
бочее место, на котором занято несколько ра-

ботников, совместно выполняющих один или 
не сколько взаимосвязанных во времени про-

цессов по техническому обслуживанию и ре-
монту машин и оборудования. 

К стационарным относятся рабочие мес-
та, не меняющие своего расположения в про-

странстве (станочники, слесари, газоэлектро-

сварщики и др.). К подвижным относятся 
места, изменяющие свое расположение в про-

странстве по мере выполнения работ по тех-
ническому обслужива нию и ремонту машин 

и оборудования непосредственно на животно-
вод ческих фермах и комплексах (слесари, 

электрики, газосварщики и др.). 
Аттестационная комиссия устанавливает 

соответствие наименований профессий рабо-
чих и должностей служащих Общегосударст-
венному классификатору Республики Бела-
русь «Профессии рабочих и должности слу-

жащих» (ОКПД), утвержденному постановле-
нием Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь от 22 октября 
2009 г. №125, также устанавливает соответст-
вие характера фактически выполняемых работ 
характеристикам работ, приведенным в Еди-

ном тарифно-квалификационным справочни-

ке работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвер-
жденным постановлением Министерства тру-

да и социальной защиты Республики Беларусь 
от 30 марта 2004 г. №34 и Едином квалифика-

ционном справочнике должностей служащих 
(ЕКСД), утвержденным постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь от 30 марта 2004 г. №32, а 
также соответствие с Общегосударственным 
классификатором видов экономической дея-

тельности в Республике Беларусь (ОКЭД). 
Коллективное рабочее место при учете 

приводится к индивидуальному. Плановое 
количество индивидуальных рабочих мест 
рассчитывается на основе нормативной тру-
доемкости по видам работ и объектам или по 

нормативам численности. Фактическое коли-

чество индивидуальных рабочих мест прини-
мает ся равным числу занятых здесь рабочих. 

Каждое рабочее место учитывается как 
одно независимо от того, используется ли оно 

в одну, две или более смен. Для рабочих мест, 
которые используются не весь плановый пе-

риод, указывается среднегодовая деятель-
ность его использования независимо от того, 

функционирует оно на дату проведения учета 
или нет. 

Учитывая сложившуюся в ремонтно-
обслуживающем производст ве практику вы-

полнения работ выездными бригадами или 
отдельными звеньями, коллективные рабочие 
места совпадают с зоной их разме щения. В 
связи с этим в качестве учетной единицы при 

аттестации принимается коллективное рабо-

чее место бригады, звена или индиви дуаль-
ное рабочее место, где трудится работник. 

При выполнении работ выездной брига-
дой на нескольких объектах число коллектив-

ных рабочих мест соответствует количеству 
объектов. 

Организация труда - система мероприя-
тий, обеспечивающая рациональное исполь-

зование рабочей силы, которая включает со-
ответствующую расстановку людей в процес-

се производства, разделение и кооперацию, 
методы, нормирование и стимулирование 
труда, органи зацию рабочих мест, их обслу-
живание и необходимые условия труда. 

Организация рабочего места − это систе-
ма мероприятий по осна щению рабочего мес-

та механизмами, оборудованием, запасными 
частями, технологической и организационной 

оснасткой и их размещению в определенном 

порядке. 
Оснащение рабочего места − обеспечение 

его необходимыми для удобного и эффектив-
ного выполнения трудового процесса маши-

нами, приспособлениями, технологической и 
организационной оснасткой. 

Планировка рабочего места − это рацио-
нальное размещение на отведенной производ-

ственной площади исполнителей, материалов, 
тех нологической и организационной оснаст-
ки и оборудования, необходи мых для выпол-
нения трудового процесса. 

Технологические комплекты (нормоком-
плекты) – это совокупность технических 

средств оснащения рабочих мест бригады 
(звена) опреде ленного численного, квалифи-

кационного и профессионального состава, для 

выполнения работы по утвержденной техно-
логии с нормативной производительностью. 

Учет коллективных и индивидуальных 
рабочих мест по каж дому объекту, структур-

ному подразделению, ремонтно-
обслуживающему предприятию ведется по 

картам. На основании материалов первичного 
учета организации ежегодно представляют 
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статистическую отчетность о наличии рабо-
чих мест, результатах их аттестации и рацио-

нализации по формам, утверждаемым поста-
новлением Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. 
Аттестация рабочих мест – это ком-

плексная оценка рабочих мест на их соответ-
ствие нормативным требованиям, прогрес-

сивным решениям и передовому научно-

техническому и организационному уровню, 
обеспечивающему повышение производи-

тельности труда и качества выполненных ра-
бот по техническому обслуживанию и ремон-

ту машин и оборудования на фермах. 
При определении соответствия рабочего 

места нормативным требованиям использу-
ются ГОСТы и ОСТы, санитарные нормы и 

правила, нормы технологического проектиро-
вания, проекты производства работ, типовые 
технологические карты, карты организации 
труда, карты трудовых процессов, стандарты 

предприятий, технологические комплекты. 
Аттестация рабочих мест осуществляется 

по следующим уровням: техническому; орга-
низационному; условий труда и техники 

безопасности. Для оценки эффективности ра-
бочего места учитывается достигнутая на нем 

производительность труда и качество выпол-

ненных работ по техническому обслужива-
нию и ремонту машин и оборудования жи-

вотноводческих ферм. 
При оценке технического уровня рабоче-

го места учитываются следующие показатели 
(Кт): производительность применяемого обо-

рудования (Кт1); соответствие оборудования 
требованиям к качеству выполняемых работ 
(операции) (Кт2); прогрессивность технологи-
ческого процесса и использование технологи-

ческих возможностей оборудования (Кт3); 
технологическая оснащенность комплектами 

средств механизации, инвентаря, приспособ-
лений, оснастки, механизированного, ручного 

и измерительного инструмента (Кт4); наличие 
передвижных средств (Кт5). 

При оценке производительности приме-

няемого оборудования учитывается соответ-
ствие фактической производительности обо-

рудования паспортным данным, или же дан-
ный показатель не учитывается в связи с про-

изводственно-технологической необходимо-
стью данного вида оборудования (Кт1). При 

оценке соответствия оборудования требова-
ниям, предъявляемым к качеству выполняе-

мых работ (операций), учитывается возмож-
ность обеспечения по паспортным данным и 

фактическому состоянию оборудования тре-
бований, предъявляемых к качеству выпол-

няемых работ по техническому обслужива-
нию и ремонту животноводческой техники. 

При оценке прогрессивности технологическо-
го процесса и использования возможностей 

оборудования учитывается соответствие ре-

жимов работы оборудования режимам, преду-
смотренным в технологической документа-

ции. При оценке уровня технологической ос-
нащенности рабочего места учитывается на-

личие на рабочем месте всей технологической 
оснастки, предусмотренной технологическим 

процессом. При оценке уровня наличия подъ-
емных и передвижных средств учитываются 

наличие и комплектность подъемных и пере-
движных средств. 

Оценка рабочего места по техническому 
уровню определяется по следующей формуле: 

 

= Кт  
5

КтКтКтКтКт 54321 ++++
 (1) 

 

При оценке организационного уровня ра-

бочего места учитываются следующие основ-
ные показатели (Ко): соответствие планиров-

ки рабочего места требованиям нормативно-

технологической документации (Ко1); органи-
зационная оснащенность рабочего места и 

наличие проектной, нормативно-
технологической документации (технологиче-

ских карт, карт организации труда и т.д.), 
планов работы бригады, нарядов (Ко2); ис-

пользование передовых форм организации 
труда на рабочем месте: применение бригад-

ной формы организации и стимулирования 
труда, рациональность обслуживания рабоче-

го места (Ко3); соответствие норм трудовых 
затрат прогрессивным нормативам (Ко4); сте-

пень использования рабочего места (Ко5). 
При оценке рациональности планировки 

рабочего места учитывается соответствие 
планировки рабочего места типовому проекту 

(карте) организации труда. При оценке орга-

низационной оснащенности рабочего места 
учитываются наличие на рабочем месте всей 

организационной оснастки, предусмотренной 
типовым проектом (картой) организации тру-

да, и ее техническое состояние. При оценке 
использования передовых форм организации 

труда учитываются: применение бригадной 
формы организации труда и ее рациональ-
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ность (является ли бригада комплексной, 
сквозной, работающей на единый наряд, рас-

пределяется ли общебригадный заработок с 
использованием коэффициента трудового 

участия и т.д.) (Ко3.1); совмещение профессий 
(Ко3.2): 

 

3Ко  = 
2

КоКо 3.23.1 +

 
(2) 

 

Аналогично определяются и другие эле-
менты показателя как среднеарифметическая 

величина, где оценка производится по двум и 
более критериям. 

При оценке соответствия норм трудовых 
затрат прогрессивным нормативам учитыва-

ются: наличие на рабочем месте норм време-
ни и соответствие их типовым нормам; соот-
ветствие фактической нормы выработки рас-
четной (проектной). При оценке использова-

ния рабочего места учитываются степень ис-
пользования оборудования и занятость на ра-

бочем месте в течение смены. 

Оценка рабочего места по организацион-
ному уровню определяется по формуле: 

 

= Ко
5

КоКоКоКоКо 54321 ++++

 
(3) 

 

При оценке условий труда и техники 
безопасности на рабочем месте учитываются 

следующие основные показатели (Ку): соот-
ветствие бытовых и санитарно-гигиенических 

условий нормативным требованиям (Ky1); 
применение тяжелого физического труда 
(Ky2); обеспеченность и соответствие стан-
дартам безопасности труда индивидуальных и 

коллективных средств защиты (Ку3); состоя-

ние обеспеченности рабочих спецодеждой и 
спецобувью в соответствии с установленными 

нормами (Ку4). 
При оценке соответствия бытовых и са-

нитарно-гигиенических условий норматив-
ным требованиям учитываются: соответствие 
концентрации вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны нормативным требованиям; соот-
ветствие температуры и относительной влаж-
ности нормативным требованиям; соответст-
вие параметров производственного освещения 
на рабочем месте нормативным требованиям. 

При оценке соответствия применения тя-
желого физического труда учитывается со-

блюдение условий физической нагрузки ниже 
или равной допустимым нормам. 

При оценке обеспеченности и соответст-
вия стандартам безопасности труда индиви-

дуальных и коллективных средств защиты 
учитываются: наличие на рабочем месте огра-

дительных и. предохранительных средств, 
сигнализаторов опасности; средства индиви-

дуальной защиты; обеспечение электробезо-
пасности, пожаро- и взрывобезопасности в 

зависимости от специфических особенностей 

оборудования и условий его эксплуатации. 
При оценке состояния обеспеченности рабо-

чих спецодеждой и спецобувью в соответст-
вии с установленными нормами учитывается: 

соответствие количества и номенклатуры 
спецодежды и спецобуви установленным 

нормам. 

Оценка рабочего места по уровню ус-

ловий труда и техники безопасности опреде-

ляется по формуле: 
 

=Ку 
4

КуКуКуКуКу 54321 ++++

 
(4) 

 

Оценка рабочего места по техническому, 

организационному уровням и уровню условий 
труда и техники безопасности характеризует 
фактическое состояние рабочего места 
(Кобщ) и определяется как средне-

арифметическая величина трех коэффициен-
тов по формуле: 

 

= Кобщ
3

КуКоКт ++

 
(5) 

 

По результатам аттестации каждое рабо-
чее место относится к одной из трех групп: 

аттестованные − рабочие места, показатели 

которых полностью соответствуют предъяв-
ляемым при их оценке требованиям или пре-

вышают их; подлежащие рационализации – 
рабочие места, отдельные показатели которых 

не соответствуют установленным требовани-
ям, но могут быть доведены до уровня этих 

требований в процессе рационализации; под-
лежащие ликвидации – рабочие места, пока-

затели которых не соответствуют установлен-
ным требованиям и не могут быть доведены 

до их уровня в результате рационализации. 
Рабочее место считается аттестованным, 

если общий показатель его оценки имеет зна-
чение не ниже 0,75, а количество показателей, 

не соответствующих нормативным требова-
ниям по каждому уровню, не превышает еди-

ницы. 
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По каждому неаттестованному рабочему 
месту проводится технико-экономический 

анализ характеристик рабочего места с выра-
боткой решения о сокращении, рационализа-

ции, загрузке или о продолжении эксплуата-
ции рабочего места, а также определение на-

правлений, оценку возможности и установле-
ние сроков рационализации. 

Рабочее место с величиной оценки 

(Кобщ), равной 0,5-0,75, подлежит рациона-
лизации. Если рабочее место с величиной, 

оценки (Кобщ) меньше 0,5, то оно не аттесту-
ется и подлежит ликвидации. При этом необ-

ходимо передать выполняемые операции (ра-
боты) на одно из аттестованных рабочих мест. 

Результаты аттестации рабочих мест и 
предложения по их рационализации отража-

ются в карте аттестации, которая подписыва-
ется членами комиссии, проводившими атте-

стацию, и работником, занятым на этих рабо-
тах. 

Рационализация рабочих мест пред-
ставляет собой комплекс организационно-

технических мероприятий, направленных на 
совершенствование рабочих мест и улучше-

ние их использования. По завершении атте-
стации рабочих мест в организации проводит-
ся технико-экономический анализ, в ходе ко-

торого рассматриваются результаты оценки 
рабочих мест и предложения по их совершен-

ствованию; рассчитывается эффект от дове-
дения рабочих мест до нормативного уровня и 

необходимые для этого затраты; выявляются 
технические, материальные и финансовые 
возможности для проведения рационализации 
рабочих мест. 

По результатам анализа определяются: 
основные направления совершенствования 

работ по техническому обслуживанию и ре-
монту животноводческой техники, объемы 

внедрения мероприятий и сроки их рациона-
лизации, количество излишних рабочих мест 
и сроки их ликвидации, количество рабочих 
мест, подлежащих рационализации, числен-

ность рабочих, требующих повышения ква-

лификации, а также освобождаемых работни-
ков и возможности их дальнейшего ис-

пользования. 
Мероприятия по рационализации рабо-

чих мест разрабатываются под руководством 
главного инженера райагросервиса. Ответст-
венность за разработку плана оргтехмеро-
приятий возлагается на главного инженера 

райагросервиса. План разрабатывается на ос-
нове анализа результатов аттестации и пред-

ложений рабочих, инженерно-технических 
работников и общественных организаций и 

утверждается директором райагросервиса. 
Срок разработки и утверждения плана 

мероприятий – два месяца после окончания 
аттестации рабочих мест. Изменения в план 

оргтехмероприятий вносятся в установленном 

порядке. Мероприятие считается выполнен-
ным только после утверждения акта о его 

внедрении. 
Сводная информация о результатах учета, 

аттестации и рационализации рабочих мест в 
установленном порядка направляется выше-

стоящей организации. Расчеты экономической 
эффективности отдельных мероприятий в за-

висимости от их содержания осуществляются 
следующим образом: при проведении меро-

приятий по повышению технического уровня – 
в соответствии с Методикой определения эко-

номической эффективности использования в 
народном хозяйстве новой техники, изобрете-

ний и рационализаторских предложений (ос-
новными положениями), утвержденной поста-

новлением ГНКТ, Госплана СССР, Академии 
наук СССР и Госкомизобретений от 14 февра-

ля 1977 г. №48/16/13/3, с учетом дополнений и 

уточнений, содержащихся в ОСТ 102.18-2011 
«Методы экономической оценки и порядок 

определения показателей», утвержденный по-
становлением Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь от 
17.11.2008 г. №524. 

При ликвидации рабочих мест эффект 
определяется с учетом остаточной стоимости 

высвобождаемого оборудования. В случаях, 
когда с высвобождаемого оборудования опе-

рации передаются на более прогрессивное, 
рассчитывается дополнительный эффект, по-

лучаемый от снижения себестоимости, как 
при внедрении нового оборудования. При за-

мене рабочих мест на новые эффект опреде-
ляется также как и от мероприятий по повы-

шению технического уровня с учетом оста-

точной стоимости высвобождаемого оборудо-
вания. 

Планирование рабочих мест. Основны-
ми задачами планирования рабочих мест на 
СТОЖ и ПТО являются последовательная оп-
тимизация количества рабочих мест, дости-

жение и дальнейшее поддержание сбаланси-
рованности рабочих мест и работников, заня-
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тых техническим обслуживанием и ремонтом 
машин и оборудования в животноводстве. 

Определение планируемого количества рабо-
чих мест для СТОЖ райагросервиса и ІІТО 

хозяйств осуществляется на основе заплани-
рованных объемов работ, заданий по росту 

производительности труда. 
Плановое количество рабочих мест служб 

по техническому обслуживанию и ремонту 

животноводческой техники (Мпл) определя-
ется по формуле: 

 

=  Мпл  
Ку В

Р

⋅

 = ,
Ку  Ипт  Ротч

РЧф

⋅⋅

⋅
 (6) 

 

где Р - объем работ в плановом периоде, 
млн.руб.; В - фактическая выработка на одно-
го работника в отчётном году, млн.руб.; Ку - 

фактический коэффициент укомплектования 
рабочих мест работниками в отчётном году; 

Чф - фактическая численность работников, 
занятых в отчетном году, чел.; Ротч - объём 

работ, выполненный собственными силами в 
отчётном году, млн.руб.; Ипт - индекс роста 
производительности труда. 

Соответствие между количеством рабо-

чих мест и работников оценивается степенью 

сбалансированности рабочих мест и работни-
ков. Степень сбалансированности рабочих 

мест и работников по плану или фактически - 
это отношение плановой или фактической 

численности работников к проектной числен-
ности работников, требующихся для уком-

плектования всех рабочих мест с норматив-
ным коэффи-циентом укомплектования (ра-

бочих - в соответствии с проектами производ-
ства работ, технологическими картами, кар-

тами трудовых процессов, служащих по 
штатному расписанию). 

Степень сбалансированности рабочих 
мест и работников, занятых в службах техни-

ческого обслуживания и ремонта машин и 
оборудования, определяется по формуле: 

 

= Кс ,
Кн.у  Моб

Чобщ

Чпр

Чобщ

⋅

=

 

(7) 

 

где Чобщ - общая численность рабочих и 
служащих; Чпр - проектная численность ра-

ботников; Моб - общее среднегодовое коли-
чество рабочих мест; Кн. у - нормативный 

коэффициент укомплектования рабочих мест 
работниками. 

Нормативный коэффициент укомплекто-
вания рабочих мест работниками определяет-
ся численностью работников, приходящейся 
на одно индивидуальное рабочее место при 

нормативной (проектной) сменности работы 
машин, механизмов и оборудования. 

При укрупненных расчетах нормативный 
коэффициент укомплектования рабочих мест 
работниками определяется произведением 

фактического коэффициента укомплектова-
ния рабочих мест на индекс роста коэффици-

ента сменности рабочих, работы машин, ме-
ханизмов, оборудования или другого анало-

гичного показателя до нормативного уровня. 
Индекс роста коэффициента сменности 

рабочих, работы машин, механизмов, обору-
дования или другого аналогичного показателя 

до нормативного уровня определяется отно-
шением его нормативного (проектного) зна-

чения к уровню данного года. 
Количество выбывающих рабочих мест 

(Мв) в плановом периоде рассчитывается по 
формуле: 

 

Мв = Мн + Мвв - Моб, (8) 
 

где Мн - общее количество рабочих мест до 

начала планового периода, определяемое по 

результатам учета; Мвв - ввод рабочих мест в 
плановом периоде в среднегодовом исчисле-

нии; Моб - общее среднегодовое количество 
рабочих мест в плановом периоде. 

Количество вводимых рабочих мест в 
плановом периоде определяется заданиями по 

созданию новых и необходимостью замены 
малоэффективных рабочих мест, а также за-

даниями по улучшению условий труда и быта 
работающих. 

Количество вводимых и выбывающих 
рабочих мест определяется при разработке 
баланса рабочих мест по следующим направ-
лениям: техническое перевооружение и ре-

конструкция, включая организационно-
технические мероприятия, изменение струк-

туры и объёма работ по техническому обслу-

живанию и ремонту машин и оборудования на 
животноводческих объектах.  

Баланс рабочих мест разрабатывается од-
новременно с планом экономического и соци-

ального развития организации в качестве его 
составной части.  

Плановые балансы рабочих мест разраба-
тываются в увязке с планами внедрения новой 

техники, заданиями по внедрению научной 
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организации труда, планами воспроизводства 
активной части основных фондов. В пятилет-
нем плане внимание уделяется обеспечению 
сбалансированности рабочих мест за счет 
технического перевооружения, в том числе 
организационно-технических мероприятий. 

Планы технического перевооружения наряду 
с другими материалами обосновываются ре-

зультатами аттестации. 

Организация работы по аттестации, 

рационализации, учету и планированию 
рабочих мест. Организационно-методическая 
работа начинается с подготовительных меро-

приятий, включающих издание приказа, кото-
рым утверждается состав аттестационных ко-

миссий, регламентируются порядок и сроки 
проведения аттестации. 

Ответственным за работу по аттестации, 
рационализации, учету и планированию рабо-

чих мест назначается главный инженер райаг-
росервиса. В этой работе участвуют все 
функциональные и структурные подразделе-
ния, которые обеспечивают достижение соот-
ветствующих показателей по совершенство-
ванию рабочих мест. Распределение ответст-
венности между ними производит главный 
инженер. Производственно-технический и 

плановый отделы являются ведущими в рабо-

те по аттестации и рационализации рабочих 
мест. 

При проведении организационно-
методической работы администрация совме-

стно с профсоюзным комитетом обеспечива-
ет: широкое участие передовиков и новаторов 

производства, инженерно-технических работ-
ников, рационализаторов и изобретателей, в 

аттестации рабочих мест обязательно участ-
вуют занятые на них работники; включение 
мероприятий по рационализации рабочих 
мест в соответствующие разделы годовых и 

пятилетних планов экономического и соци-
ального развития, программы повышения на-

учно-технического уровня производства, а 
также в коллективные договоры; изучение 
задач и методов проведения аттестации и ра-

ционализации рабочих мест, передача передо-
вого опыта и приемов труда, системе эконо-

мического образования, подготовки и повы-
шения квалификации кадров на производстве; 
создание творческих коллективов для разра-
ботки мероприятий по рационализации рабо-

чих мест, включение этой работы в личные 
творческие планы работников. 

Работа по координации, организацион-
ному и методическому руководству проведе-

ния аттестации, рационализации и учёту ра-
бочих мест, контроль за ее осуществлением, а 
также изучением и распространением передо-
вого опыта осуществляется постоянно дейст-
вующими аттестационными комиссиями. 

В состав комиссии включаются началь-

ники или представители планового и произ-
водственно-технического отделов, старшие 
инженеры по труду, технике безопасности, 

мастера, нормировщики, представители проф-
союзной организации, передовые рабочие. 

Комиссию возглавляет главный инженер рай-
агросервиса или главный инженер ПМК, в 

том случае, когда СТОЖ подчинена ПМК. 
Основными задачами аттестационной 

комиссии являются: организация и выполне-
ние работы по учёту рабочих мест; подготов-

ка необходимой нормативно-технологической 
и другой документации для проведения атте-

стации рабочих мест; сопоставление фактиче-
ских значений показателей, характеризующих 

технический и организационный уровни ра-
бочих мест, условия труда и технику безопас-

ности с нормативными и определение ком-
плексной оценки рабочего места; проведение 
технико-экономического анализа характери-

стик рабочего места, разработка организаци-
онно-технических мероприятий по повыше-

нию эффективности их использования, а так-
же осуществление контроля за ходом выпол-

нения мероприятий; разработка предложений 
к плану профессионального обучения рабо-

чих; составление сводного отчёта о результа-
тах аттестации, рационализации и учёта рабо-

чих мест; подготовка проекта приказа по ре-
зультатам аттестации; подготовка предложе-

ний по поощрению работников за активное 
участие в аттестации; направление результа-

тов аттестации в вышестоящую организацию. 
В ходе аттестации рабочих мест и разра-

ботки мер по их paционализации используют-
ся выводы и предписания Гостехнадзора, по-

жарных инспекций, технических инспекторов 

по охране труда, материалы обследований 
органов санитарного надзора. 

Итоги аттестации обсуждаются на собра-
ниях трудовых коллективов и с учетом их 

предложений издается согласованный с проф-
союзным комитетом приказ, которым опреде-

ляются: общие результаты аттестации, рацио-
нализации и учета, рабочих мест; мероприя-
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тия по рационализации с указанием ответст-
венных лиц за их внедрение; меры по пере-

подготовке и использованию рабочих, высво-
бождаемых в связи с ликвидацией и рациона-

лизацией рабочих мест; меры морального и 
материального поощрения работников за ак-

тивное участие в проведенной работе. 
Материальное поощрение работников за 

разработку и осуществление организацион-

ных и технических мероприятий по рациона-

лизации рабочих мест на основе аттестаций, 
сокращению неэффективных рабочих мест и 

абсолютному высвобождению численности 
работников осуществляется в соответствии с 

действующими положениями о премировании 
за создание и внедрение новой техники. 

В райагросервисах могут разрабатывать-
ся специальные положения о премировании 

этих работников из фонда материального по-

ощрения.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Схема проведения работ по комплексной аттестации рабочих мест 
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Расчет эффективности конкретного рабо-
чего места предлагается производить инте-

гральным показателем по формуле: 
 

= Эр.м.  ,
Ср.м.

Ртр
(9) 

 

где Эр.м. - эффективность рабочего мес-
та, тыс.руб.; Ртр - результаты труда на рабо-

чем месте (производство продукции), 

тыс.руб.; Ср.м. – стоимость рабочего места, 
тыс.руб. 

В результате аттестации при прочих рав-
ных условиях в первую очередь должны со-

кращаться излишние и неэффективные рабо-
чие места на СТОЖ и в ПТО ферм. Сокраще-

ние и рационализация рабочих мест на СТОЖ 
и в ПТО ферм способствуют дальнейшему 

повышению производительности труда. Рас-
четы показывают, что наличие излишних и 

неэффективных рабочих мест на СТОЖ и в 
ПТО ферм ведет к завышению показателей 

фондовооруженности, одновременно умень-

шает уровень производительности труда и в 
итоге снижается эффективность рабочего 

места.
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