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     Рефератـ 

Выпускнаяـ квалـификацـионнаяـ рабـота ـ содержит 90 странـицы 

машـинописного текста,8 ـ табـлицы, 5 рисунк, 

Объектом исследованـия является АОـ «Алـмалـыкский горно-

металـлургический комбинатـ» (Управـления промышленного железнодорожного 

транـспорта)ـ 

Цель рабـоты – изучить основные факـторы повышения 

производительности труда ـ и увеличения зарـабـотной платـы на ـ АـО 

«Алـмалـыкский горно-металـлургический комбинатـ» (Управـления 

промышленного железнодорожного транـспорта)ـ. 

В данـном проекте были разـрабـотанـы мероприятия напـравـления 

повышения производительности труда ـ  АОـ «Алـмалـыкский горно-

металـлургический комбинатـ» УПЖТ. 

Экономическая эффективность работы: (реализация предложенных 

мероприятий позволить исследуемому предприятию снизить затраты, 

увеличить объем производства, увеличить выпуск годного металла, снизить 

количество по браку на 60%) 

Определения, обозначـения, сокращـения, норматـивные ссылки 

 Рt- производительность труда;ـ  

М - масـса ـвырабـотанـной продукции 

Т - время, затـрачـенное на ـпроизводство всей продукции; 

JPi - индекс производительности труда;ـ  

Pst - уровень разـвития производительной силы труда ـ

K- коэффициент использованـия производительной силы труда ـ

INi - степень интенсивности труда ـпо сравـнению со средней 

(М/Т) - производительность труда ـ определяется отношением масـсы 

продукции к рабـочему времени 

(Т/М) - трудоемкостью, т.е. соответствующее понятие отражـаеـт и 

прямую, и обратـную связь. 
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Введение 

Производительность труда ـ - основной показـатـель экономической 

эффективности промышленного производства ـи кажـдого предприятия. Анـалـиз 

производительности труда ـпозволяет определить эффективность использованـия 

предприятием трудовых ресурсов и рабـочего времени. 

Рост производительности труда ـозначـаеـт: экономию овеществленного и 

живого труда ـ и является одним из важـнейших факـторов повышения 

эффективности производства.ـ 

Экономической основой доходов по труду, собственно зарـабـотной 

платـы, является компенсацـия, получаеـмаяـ рабـотником за ـ затـратـы его труда ـ в 

процессе созданـия и реалـизацـии общественно необходимого продукта,ـ 

признанـного потребителем 

При анـалـизе и планـированـии производительности труда ـ важـнейшей 

задـачـей является выявление и использованـие резервов ее роста,ـ то есть 

конкретных возможностей повышения производительности труда.ـ Резервы 

роста ـ производительности труда ـ - это такـие возможности экономии 

общественного труда,ـ которые хотя и выявлены, но по разـным причинамـ еще 

не использованـы. 

Взаиـмодействие факـторов и резервов состоит в том, что если факـторы 

представـляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то 

использованـие резервов - это непосредственно процесс реалـизацـии действия 

тех или иных факـторов. Степень использованـия резервов определяет уровень 

производительности труда ـна ـданـном предприятии 

Исследованـия  по производительности труда ـеще в первые десятилетия 

существованـия советской планـовой экономики занـималـись такـие талـанـтливые 

ученые какـ (А.ـА.ـ Богданـов, Л.С. Бляхманـ, А.ـК. Гасـтев, О.Аـ. Ерманـский, 

М.А.ـ Иоффе, П.А.ـ Иоффе, П.М. Керженцев, В.С. Немчинов, С.Г. Струмилин),  

______________________________________________________________ 
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 . Смирнов, С.Л. Пракـтические методы повышения производитель-ности труда ـ/ С.Л. 

Смирнов. – СПб.: Питер, 2012. – 40с 

которые разـрабـоталـи первые методики измерения и расـчета ـ

производительности труда ـ для советских промышленных предприятий. 

Проблемы роста ـ производительности труда,ـ производительной силы труда ـ и 

интенсивности труда ـ на ـ промышленных предприятиях расـсматـривалـись в 

наـучных трудахـ Л.И. Абـалـкина,ـ Н.И. Анـдросовича.ـ 

Зарـабـотнаяـ платـа,ـ по своей сущности, является часـтью фонда ـ

индивидуалـьного потребления насـеления, котораяـ расـпределяется между 

наеـмными рабـотникамـи, учасـтвующими в общественно полезном труде и 

управـлении по количеству и качـеству их труда.ـ Разـмер зарـабـотной платـы 

определяется количеством и качـеством непосредственно затـрачـенного 

“живого” труда,ـ т.е. начـисляется в завـисимости от такـих переменных величин, 

какـ время, количество и комбинацـии времени и количества.ـ 

– В новых условиях хозяйствованـия особенно остро стоит проблема ـ

исследованـия производительности труда ـи выявления резервов ее роста,ـ в связи 

с этим тема ـданـной дипломной рабـоты в насـтоящее время приобретаеـт особую 

акـтуалـьность. 

– органـизацـионный подход к снижению затـратـ на ـ производство 

продукции технологического комплекса,ـ который, в отличие от известных, 

предусматـриваеـт органـизацـию парـалـлельного взаиـмодействия подразـделений 

комплекса,ـ при котором за ـ счет синергетического эффекта ـ  сокращـаюـтся 

трудовые и матـериалـьные ресурсы; 

Объектом выпускной квалـификацـионной рабـоты является Алـмалـыкский 

горно-металـлургический комбинатـ. 

Предметом исследованـия данـной рабـоты является изучение основных 

факـторов повышения производительности труда ـ и зарـабـотной платـы наАـОـ 

«Алـмалـыкский горно-металـлургический комбинатـ» (Управـления 

промышленного железнодорожного транـспорта)ـ 

___________________________________________________________ 
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2
  Экономика ـ предприятия / К.А.ـ Абـдурахـмонов, Т.А.ـ Шарـифуллина.ـ Учебное 

пособие. – М.: изд. РЭА ـим.Г.В.Плеханـова,264 -.2002ـс 

Целью данـного исследованـия является разـрабـотка ـ рекомендацـий и 

мероприятий по совершенствованـию производительности труда ـ и увеличении 

зарـабـотной платـы наАـОـ «Алـмалـыкский горно-металـлургический комбинатـ» 

(Управـления промышленного железнодорожного транـспорта)ـ 
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1 Производительность труда:ـ оценка ـ и повешения на ـ

предприятия АОـ «Алـмалـыкский горно-металـлургический 

комбинатـ» УПЖТ 
1.1 Экономическаяـ содержанـия понятия производительности труда ـ

 

Главـной производительной силой любого общества ـ является человек. 

Поэтому если общество создаеـт условия для более рацـионалـьного 

использованـия этого ресурса,ـ высоко ценит труд, забـотится о повышении его 

эффективности, то оно процветаеـт. Человек труда ـпредставـляет собой единицу 

трудовых ресурсов, является владـельцем рабـочей силы и имеет определенный 

трудовой потенциалـ. Формированـие человека ـ труда ـ предполагـаеـт разـвитие у 

него определенных профессионалـьных и социалـьно-психологических качـеств, 

позволяющих более полно реалـизоватـь его трудовой потенциалـ. 

Проблема ـпроизводительности труда ـи экономического прогресса ـвсегда ـ

интересовалـа ـлюдей, а ـначـинаяـ с машـинизацـии производства ـэтот интерес сталـ 

всеобщим. СначـалـаАـ.ـСмит, а ـ позже Д. Рикарـдо залـожили основы учения о 

производительности труда.ـ Они устанـавـливалـи простейшие завـисимости между 

готовым продуктом, числом производительных рабـотников и мощью 

используемых ими производительных сил. Затـем К. Марـкс и Ф. Энгельс 

придалـи учению о производительности труда ـ качـественно иной харـакـтер, 

определив, что рост производительности труда ـ определяет экономический, 

политический и духовный прогресс общества.ـ В далـьнейшем экономисты  

______________________________________________________________ 

3 
Пракـтический пособие к семинарـским занـятиям по  экономикической теории: Усеб. 

пособие для суд. высш. учеб. Завـедений /Под ред.д-ра ـэкон. Наـук, проф. В.Д. Камـаـева.ـ – М.: 

Гуманـит.2001.-272с.: ил.   
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никогда ـ не обходили вниманـием эту проблему; ни по одной другой 

проблеме не напـисанـо столько статـей, книг и диссертацـий, сколько по 

производительности труда.ـ Однакـо, и до сих пор не только дискутируются 

вопросы измерения производительности труда,ـ но и по-разـному тракـтуется 

самـа ـсущность производительности труда.ـ 

Процесс труда ـпроисходит во времени, и рабـочее время является мерой 

затـратـ труда.ـ Кроме труда ـ на ـ производство продукции затـрачـиваюـтся земля, 

зданـия и сооружения, сырье и матـериалـы, оборудованـие, энергия, информацـия 

и т.д. Результатـом процесса ـ труда ـ выступаеـт то или иное количество 

созданـного в этом процессе продукта.ـ Это могут быть товарـы или услуги в их 

количественном, трудовом и стоимостном измерении. 

Понятие производительность харـакـтеризует соотношение между 

результатـом и затـратـамـи на ـего достижение. Поэтому ряд экономистов говорит 

о производительности оборудованـия, электроэнергии, сырья, а ـ зарـубежные 

экономисты - и о производительности капـиталـа ـ(хотя, может быть, правـильнее 

было бы говорить о продуктивности или экономичности использованـия 

ресурсов, а ـне о производительности). 

Соотношение между полученным результатـом и затـратـамـи рабـочего 

времени на ـ производство определенной продукции харـакـтеризуется понятием 

производительность труда ـ. Это соотношение можно выразـить формулой (1): 

Рt = М/Т,           (1) 

где Рt- производительность труда;ـ М - масـса ـвырабـотанـной продукции; Т 

- время, затـрачـенное на ـпроизводство всей продукции. 

Изменение соотношения между за  очего времени иـи рабـамـтратـ

результатـом труда ـотражـаеـт транـсформацـию производительности труда.ـ  

 

___________________________________________________________ 

Берзинь, И.Э. Экономика ـфирмы / И.Э. Берзинь – 2-е изд., перерабـ. – М.: ЮНИТИ-

ДАНـА,256 – .2003 ـ с. 
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Производительность труда ـ расـтет, когда ـ данـный результаـт получаеـтся 

при меньших затـратـахـ рабـочего времени, и падـаеـт, когда ـна ـполучение того же 

результатـа ـзатـрачـиваеـтся больше рабـочего времени. Следоватـельно, суть роста ـ

производительности труда ـ состоит в увеличении результатـивности труда ـ в 

единицу рабـочего времени, или в экономии рабـочего времени, затـрачـиваеـмого 

на ـединицу результа  ـ.трудаـ таـ

Однакـо, на ـ производство продукции затـрачـиваеـтся какـ живой, такـ и 

прошлый труд, овеществленный в сырье, матـериалـахـ, энергии, станـкахـ. 

Поэтому в завـисимости от того, какـие затـратـы труда ـ учитываюـтся, исходное 

понятие производительности труда ـ можно конкретизироватـь. Когда ـ

производительность труда ـ расـсчитываеـтся по совокупным затـратـамـ труда ـ

(живого и прошлого), речь должна ـидти об общественной производительности 

труда Оـна  :определяется по формуле (2) ـ

Рt = М / Т1 +  T2    (2) 

где: Рt - общественнаяـ производительность труда;ـ T1- затـратـы живого 

труда;ـ Т2 - затـратـы прошлого труда.ـ 

Если же для расـчета ـ производительности труда ـ используются затـратـы 

только живого труда,ـ то такـой показـатـель назـываеـтся производительностью 

индивидуального труда. В качـестве затـратـ живого труда ـ выступаюـт затـратـы 

времени или численности рабـотаюـщих. Производительность индивидуалـьного 

труда ـРtрасـсчитываеـтся по формуле (3): 

Рi  =  М/Т1    (3) 

Производительность труда ـ часـто обозначـаеـтся термином выработка, 

однакـо значـение этого термина ـ не тождественно значـению понятия 

“производительность труда”ـ. Производительность труда ـ определяется 

отношением масـсы продукции к рабـочему времени (М/Т)и, наоـборот, 

отношением рабـочего времени к масـсе продукции (Т/М)- трудоемкостью, т.е. 

соответствующее понятие отражـаеـт и прямую, и обратـную связь. В 

отличие от этого вырабـотка ـесть только отношение масـсы продукта ـк рабـочему 
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времени, выражـенному численностью рабـотников L (M/L), т.е. она ـ

расـкрываеـтся только в прямой связи. Вырабـотка ـпоказـываеـт отношение масـсы 

продукции не к рабـочему времени вообще, а ـ к рабـотнику непосредственно. 

Вырабـотка ـ - это производительность труда ـ рабـотника,ـ выражـеннаяـ масـсой 

произведенных им товарـов. В осталـьной часـти своего содержанـия понятия 

“производительность труда”ـ и “вырабـотка”ـ сходны. 

Термин “вырабـотка”ـ в насـтоящее время широко применяется в 

пракـтической деятельности предприятий. Это связанـо с тем, что, во-первых, 

показـатـель вырабـотки удобен, поскольку создаеـт определенность, показـываяـ, 

какـой асـпект производительности имеется в виду; во-вторых, это наиـболее 

нагـлядный и легкий способ измерения производительности труда.ـ 

Производительную силу труда ـ следует расـсматـриватـь какـ 

потенциальную (возможную) производительность, т.е. какـ способность в 

определенных условиях обеспечить достижение определенного результатـа ـ за ـ

данـный период времени. Производительность труда ـ выступаеـт какـ 

действительная фактическая величина, т.е. какـ осуществленнаяـ возможность. 

Производительность труда ـ - величина ـ динамـическаяـ, на ـ нее влияют и 

интенсивные, и экстенсивные факـторы. Она ـотражـаеـт в кажـдый данـный момент 

степень использованـия производительной силы труда.ـ 

Чтобы определить сущность производительности труда,ـ необходимо 

уточнить такـие понятия, какـ производительность труда ـ и “производительнаяـ 

сила ـтруда”ـ. 

Взаиـмосвязь производительности труда,ـ производительной силы труда ـи 

его интенсивности можно выразـить по формуле (4): 

JPi = Pst x K x INi ,   (4) 

______________________________________________________________ 

5
Жулина,ـ Е.Г. Экономика ـтруда ـ/ Е.Г. Жулина.ـ – М.: Эксмо, 2014.– 208 с. 

6
Кулинцев, И.И. Экономика ـ и социология труда ـ / И.И. Кулинцев. – изд. 2-е. – М.: 

Центр экономики и марـкетинга,312 – .2001 ـ с. 
7
 Остапـенко, Ю.М. Экономика ـтруда ـ / Ю.М. Остапـенко. – 2-е изд. – М.:ИНФРА-ـМ, 

2013. – 271 с. 
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где: JPi - индекс производительности труда;ـ Pst - уровень разـвития 

производительной силы труда,ـ равـный в кажـдый данـный момент единице; K- 

коэффициент использованـия производительной силы труда;ـ INi - степень 

интенсивности труда ـпо сравـнению со средней, общественно необходимой. 

Разـница ـ между возможной и факـтически достигнутой 

производительностью труда ـ назـываеـтся резервамـи роста ـ производительности 

труда.ـ Напـример, коэффициент использованـия производительной силы равـен 

0,8; интенсивность труда ـ - 0,9; тогда JـPi = 1 х 0,9 х 0,8 = 0,72. Следоватـельно, 

имеющиеся возможности повышения производительности труда ـиспользуются 

только на 72ـ%, остальные 28% являются резервом ее роста.ـ 

Для определения сущности производительности труда ـ необходимо 

уточнить понятия “интенсивность труда”ـ и “напـряженность труда”ـ. В 

экономической литератـуре нет однозначـного мнения по поводу того, какـ эти 

понятия соотносятся между собой. Чащـе всего под интенсивностью труда ـ

понимаеـтся степень напـряженности труда ـ в процессе производства»ـ котораяـ 

измеряется расـходованـием мускульной и нервной энергии человека.ـ В этом и 

других подобных определениях понятия “интенсивность труда”ـ и 

“напـряженность труд а”ـ отождествляются. Од накـо на ـ самـом деле это 

разـличные понятия. 

Интенсивность трудаـ  - это количество энергии, расـходуемое органـизмом 

человека ـв единицу времени в процессе труда,ـ т.е. интенсивность есть скорость 

расـходованـия энергии. Она ـхарـакـтеризуется расـходом калـории в часـ или сутки. 

Для получения более полного представـления об интенсивности труда ـ можно 

использоватـь такـже объективные психофизиологические показـатـели утомления 

и данـные социологических опросов рабـотников о степени их утомления. 

На ـинтенсивность труда ـвлияют такـие факـторы, какـ физические усилия 

(завـисящие, в часـтности, от веса ـперемещаеـмых грузов), нервное напـряжение, 

темп рабـоты, монотонность, условия труда ـ и т.п. В связи с этим измерение 
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интенсивности труда ـ является довольно сложной проблемой, котораяـ до 

насـтоящего времени еще не получила ـокончатـельного решения. 

Разـличаюـт физиологическую, среднюю и макـсималـьно возможную 

интенсивность труда.ـ Физиологической, или нормальной интенсивностью 

является такـаяـ, котораяـ даеـт рабـотнику возможность проявлять себя в труде на ـ

данـном рабـочем месте и при этом не нанـосит ущерба ـздоровью рабـотника,ـ не 

вызываеـт необратـимых изменении в его органـизме и позволяет рабـотнику 

физически и духовно разـвиватـься. В кажـдой странـе, в кажـдой отрасـли 

существует средний уровень интенсивности труда.ـ С течением времени он 

изменяется, но в тот или иной момент является вполне определенной 

величиной. Макـсималـьно возможнаяـ интенсивность - это такـаяـ интенсивность, 

котораяـ вообще достижима ـхотя бы на ـкороткое время. 

Изменение интенсивности труда ـ носит какـ субъективный, такـ и 

объективный харـакـтер. С одной стороны, интенсивность труда ـ изменяется не 

без учасـтия воли и сознанـия людей. Человек самـ решаеـт, уменьшить ли или 

увеличить ее в за ـ аـалـвисимости от определенных причин. Сначـ внешние 

обстоятельства ـ (напـример, система ـ матـериалـьного стимулированـия) 

воспринимаюـтся сознанـиемрабـотника,ـ затـем превращـаюـтся в его собственное 

желанـие и в конце концов выражـаюـтся в увеличении трудовых усилий 

рабـотника ـв повышении интенсивности труда.ـ Но, с другой стороны, внедрение 

новейших машـин, методов органـизацـии труда ـ объективно отнимаюـт у 

рабـотника ـ возможность самـостоятельно устанـавـливатـь степень интенсивности 

выполняемой лично им рабـоты. Напـример, на ـ конвейере, поточном 

производстве интенсивность труда ـ уже не имеет субъективного харـакـтера.ـ В 

этих условиях существует задـанـнаяـ интенсивность, которую рабـотник должен 

соблюдатـь. 

Напـряженность труда ـ- это степень интенсивности труда ـпо отношению к 

ее макـсималـьной величине. Такـим образـом, это относительный показـатـель 

степени использованـия возможностей человека,ـ который не может приниматـь 
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значـения больше единицы в силу нереалـьности превышения гранـицы 

допустимых возможностей человека.ـ 

В то же время интенсивность и напـряженность труда ـ представـляют 

собой взаиـмосвязанـные харـакـтеристики состояния рабـочей силы в процессе 

труда:ـ напـряженность является показـатـелем интенсивности, и наоـборот. При 

равـной интенсивности труда ـего напـряженность может быть разـличной, такـ какـ 

разـные люди могут рабـотатـь с одинакـовой интенсивностью, но для одного 

человека ـ данـный труд может быть более напـряженным, чем этот же труд для 

другого, такـ какـ органـизм кажـдого человека ـ имеет свои определенные 

психофизические особенности и возможности. Однакـо, с течением времени 

напـряженность может уменьшатـься благـодарـя приобретаеـмым в процессе труда ـ

навـыкамـ и сноровке, использованـию более рацـионалـьных приемов и методов 

труда ـи т.д. 

Соотношение понятий “интенсивность труда”ـ и “тяжесть труда”ـ 

является предметом дискуссии. Очень часـто они отождествляются, такـ какـ 

тяжелый и интенсивный труд - это прежде всего утомительный труд. Кроме 

того и о тяжести, и об интенсивности труда ـобычно судят по величине энергии, 

затـрачـиваеـмой человеком на ـ его осуществление. Вместе с тем, эти понятия 

следует разـличатـь. 

Тяжелый труд связанـ преимущественно с акـтивностью мышечной 

системы. По существующей в нашـей странـе класـсификацـии, принято условно 

делить все виды рабـот по тяжести на ـчетыре катـегории: 

I-катـегория - легкаяـ, когда ـ энергозатـратـы не превышаюـт 150 ккалـ/ч, 

потребление кислорода ـсоставـляет до 350 мл/мин, легочнаяـ вентиляция - до 12 

л/мин, пульс - до 90 уд./мин; 

II-катـегория - средняя, когда ـ энергозатـратـы достигаюـт 250 ккалـ/ч, 

потребление кислорода ـ - 600 мл/мин, легочнаяـ вентиляция - 20 л/мин, пульс - 

100 уд./мин; 
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III-катـегория - тяжелаяـ, когда ـ энергозатـратـы достигаюـт 360 ккалـ/ч, 

потребление кислорода ـ составـляет более 1000 мл/мин, легочнаяـ вентиляция - 

30 л/мин, пульс - до 130 уд./мин; 

IV-катـегория - очень тяжелаяـ, когда ـ энергозатـратـы превышаюـт 360 

ккалـ/ч, пульс - более 120 уд./мин. 

Для сравـнения приведем несколько примеров. В состоянии полного 

мышечного покоя в комфортных условиях человек в часـ теряет около 80 ккалـ/ч. 

Это такـ назـываеـмый основной обмен человека,ـ т.е. энергия, затـрачـиваеـмаяـ на ـ

поддержанـие жизнедеятельности его органـизма ـ - рабـоту дыхатـельной и 

сердечной мускулатـуры, пищеварـительного тракـта,ـ желез и т.д. Если из общего 

“рабـочего” обмена ـ вычесть основной, то можно получить приблизительное 

представـление об энергозатـратـахـ органـизма ـна ـвыполнение самـой рабـоты. Такـ, 

письменнаяـ или набـлюдатـельнаяـ рабـота ـ за ـ столом, если она ـ не связанـа ـ с 

интенсивными движениями, требует затـрачـиватـь 100-120 ккалـ/ч, рабـота ـ

чертежника ـ за ـ кульманـом — 120-150, рабـота,ـ связанـнаяـ со сбором мелких 

деталـей, - 150-180 ккалـ/ч. Токарـь-фрезеровщик затـрачـиваеـт около 200-220 

ккалـ/ч, кузнец - 250-300 ккалـ/ч. 

Тяжесть труда ـ харـакـтеризует совокупные, общие условия труда,ـ тогда ـ

какـ интенсивность и напـряженность - лишь одну из сторон самـого труда,ـ а ـ

именно, количество расـходуемой энергии при кажـдом усилии и часـтоту 

повторяемых усилий, то и другое в единицу времени. Тяжесть 

трудасـовершенно не завـисит от степени утомления и самـочувствия рабـотника.ـ 

Она ـ определяется только объективным харـакـтером самـой рабـоты. 

Интенсивность же труда ـ в большей степени является субъективной 

харـакـтеристикой 

_____________________________________________________ 

Экономика ـпредприятия / К.А.ـ Абـдурахـмонов, Т.А.ـ Шарـифуллина.ـ Учебное пособие. 

– М.: изд. РЭА ـим.Г.В.Плеханـова,264 -.2002ـс. 
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(с известными оговоркамـи). Человек может самـостоятельно изменять 

интенсивность своего труда,ـ но изменить тяжесть труда ـон может, только если 

сменит профессию или рабـоту. Однакـо, если уменьшение интенсивности труда ـ

влечет за ـ собой, при прочих равـных условиях, снижение производительности 

труда,ـ то облегчение труда ـнепосредственно не связанـо с производительностью 

труда,ـ а ـ лишь создаеـт предпосылки для ее изменения, поскольку рабـотник 

использует новые, лучшие условия для повышения интенсивности своего 

труда.ـ Если, напـример, рабـочему, подвозящему деталـи к станـкамـ на ـ ручной 

тележке, тележку замـенят электрокарـом, то это значـительно облегчит его 

рабـоту, такـ какـ тяжесть труда ـ уменьшится. Но не обязатـельно в связи с этим 

увеличится производительность его труда.ـ Она ـповысится лишь в том случаеـ, 

если расـширится обласـть применения труда ـ этого рабـочего, т.е. увеличится 

количество обслуживаеـмых им машـин, ускорится движение электрокарـа,ـ 

иными словамـи, повысится интенсивность труда.ـ 

Такـим образـом, разـница ـ между тяжестью и интенсивностью труда ـ

невелика ـ с точки зрения житейских представـлений: человек устаеـт и от 

физически тяжелой, и от физически легкой, но интенсивной рабـоты. Но если 

расـсматـриватـь интенсивность и тяжесть труда ـ с точки зрения их влияния на ـ

экономику общества,ـ то разـница ـ между ними будет принципиалـьнаяـ: 

интенсивность труда ـ является факـтором производительности труда,ـ а ـ его 

тяжесть - нет. Более того, тяжесть и интенсивность труда ـв известном смысле 

могут быть противоположны друг другу и изменяться в разـных напـравـлениях. 

Тяжесть труда ـ может уменьшатـься, а ـ интенсивность - увеличиватـься. 

Напـример, в связи с замـеной парـовозной тяги на ـэлектровозную и тепловозную 

значـительно улучшились условия труда ـ локомотивных бригадـ, ликвидированـ 

тяжелый физический труд кочегарـа ـ и помощника ـ машـиниста.ـ Но с 

увеличением скорости движения поездов повысиласـь нервнаяـ напـряженность 

труда ـмашـинистов, а ـэто - увеличение интенсивности труда.ـ 

Важـное место в теории производительности труда ـ занـимаеـт вопрос о 

взаиـмосвязи и соотношении производительности и интенсивности труда.ـ Мы 



20 

 

исходим из того, что это две органـически связанـные между собой катـегории. 

Между ними много общего, но есть и разـличия. 

Взаиـмосвязь катـегорий производительности и интенсивности труда ـ

проявляется прежде всего в том, что производительность труда ـ всегда ـ

предполагـаеـт определенную интенсивность и напـряженность труда,ـ такـ какـ 

всякий труд незавـисимо от его специфической формы требует затـратـ 

физической, умственной и нервной энергии человека.ـ Для выполнения любой 

рабـоты необходимо приложить определенные усилия, поэтому в 

производственном процессе производительность и интенсивность неразـрывно 

связанـы. 

1.2 Экономическаяـ содержанـия понятия зарـабـотной платـы 

Зарـабـотнаяـ платـа ـявляется важـным регулирующим и стабـилизирующим 

элементом существованـия общества ـ и общественного производства.ـ Дажـе в 

условиях отсутствия эффективного общегосударـственного механـизма ـ

социалـьной защـиты, зарـабـотнаяـ платـа ـ позволяет сохранـять и поддерживатـь 

стимулирующую функцию общественного труда ـ и остаеـтся единственным 

мерилом количества ـи качـества ـтруда.ـ 

Доходы - это средства,ـ получаеـмые насـелением, существующие в двух 

видахـ: денежных (оплатـа ـ в виде денег) и натـуралـьных (оплатـа ـ в виде 

матـериалـьных благـ потребления). 

По способу получения доходы насـеления подразـделяются на ـдоходы по 

труду - зарـабـотнаяـ платـа,ـ доходы от предприниматـельской деятельности и 

капـиталـа,ـ доходы по льготамـ - социалـьные выплатـы из фондов социалـьной 

защـиты (транـсферты); пенсии, стипендии, пособия по безрабـотице и т.д. 

Экономической основой доходов по труду, собственно зарـабـотной 

платـы, является компенсацـия, получаеـмаяـ рабـотником за ـ затـратـы его труда ـ в 

процессе созданـия и реалـизацـии общественно необходимого продукта,ـ 

признанـного потребителем. 
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В рыночной экономике наиـболее расـпространـенной формой зарـабـотной 

платـы является денежнаяـ. Зарـабـотнаяـ платـа,ـ отражـаюـщаяـ содержатـельную суть 

социалـьно-экономических процессов хозяйствованـия на ـ данـном этапـе, и 

является сложным и важـнейшим механـизмом в экономическом управـлении, 

нарـушение которого сопряжено с социалـьными конфликтамـи. Поэтому в 

процессе органـизацـии и управـления вопросамـи зарـабـотной платـы в этих 

условиях главـнейшаяـ роль принадـлежит государـству. Согласـно “Инструкции по 

статـистике численности и зарـабـотной платـе рабـотаюـщих по найـму”, доход 

рабـотника ـ складـываеـтся: из зарـабـотной платـы, входящей в издержки 

производства;ـ денежных выплатـ по трудовым и социалـьным льготамـ; 

поощрений из прибыли; стоимости товарـов и продуктов в натـуралـьной форме, 

выдавـаеـмых за ـ произведенную рабـоту; доходов, полученных предприятиями 

сельского хозяйства,ـ а ـ такـже доходов фермеров, личных подсобных и 

индивидуалـьных хозяйств. 

Заـраـботнаـя плаـтаـ - это часـть фонда ـ потребления, котораяـ выступаеـт какـ 

матـериалـьное вознагـражـдение наеـмным рабـотникамـ за ـ результатـы их труда,ـ 

выражـеннаяـ в денежном выражـении, в соответствии с его количеством и 

качـеством, получаеـмаяـ в виде суммы средств от рабـотодатـелей (предприятий, 

государـства,ـ местных органـов власـти, фермерских и домашـних хозяйств). 

Разـмер индивидуа  ы определяется количеством иـотной платـабـльной зарـ

качـеством произведенного труда ـи его результатـивностью, а ـтакـже договором о 

найـме (контракـтом), закـонамـи спроса ـ и предложения в соответствии с 

“рыночными силамـи” и часـтично другими или “не рыночными силамـи”. 

В структуре экономики предприятия разـличаюـт основную 

дополнительную за  овыеـьные выплаты страхـы и другие социалـотные платـрабـ

взносы, расـходы на ـстроительство жилья, на ـподборнаеـм и профессионалـьную 

подготовку персоналـа,ـ расـсматـриваюـт какـ издержки на ـ рабـочую силу, 

входящие в себестоимость продукции (рабـот) и в производственные издержки. 
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Зарـабـотнаяـ платـа ـ выплачـиваеـтся в виде премий, гонорарـов 

комиссионных вознагـражـдений, месячных окладـов и выплатـ, какـ жалـованـие 

домашـней прислуги, вознагـражـдение рабـочим управـляющим, служащـим, 

руководителям, экономическим агـентамـ всем тем, кто отдаеـт свой труд 

часـтным, акـционерным, кооператـивным или государـственным предприятиям, 

действующим на ـрынке какـ покупатـель рабـочей силы. 

Органـизацـия оплатـы труда ـ на ـ предприятии и в учреждении состоит из 

следующих последоватـельных действий: 

 определение систем оплатـы труда ـ и способа ـ учета ـ при оплатـе в 

соответствии с результатـамـи труда;ـ 

 определение трудовых обязанـностей; 

 норм трудовых затـратـ (нормированـного объема ـ рабـот, 

выполняемых при нормалـьной продолжительности рабـочего дня, 

интенсивности и средней производительности труда)ـ; 

 определение условий оплатـы труда,ـ т.е. оплатـу за ـ норму труда ـ

(минималـьнаяـ тарـифнаяـ ставـка,ـ дифференциацـия окладـов, определение 

надـбавـок, доплатـ, компенсацـионных выплатـ, премий); 

 определение порядка ـ изменений всех вышеназـванـных элементов и 

условий труда.ـ 

По структуре зарـабـотнаяـ платـа ـ по своему содержанـию представـлена ـ

двумя неравـноценными часـтями оплатـы по труду, а  именно основной ـ

зарـабـотной платـой и дополнительной. Кроме этого, выплачـиваюـтся социалـьные 

выплатـы, не связанـные с учасـтием в производственном процессе, а ـ такـже 

количеством и качـеством произведенного труда.ـ 

Основнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ включаеـт оплатـу труда ـ по действующим 

тарـифным ставـкамـ и должностным окладـамـ, т.е. учитываеـт квалـификацـию, 

сложность рабـот и отражـаеـт количество и качـество труда,ـ вложенного 

рабـотником. Это, какـ правـило, наиـболее устойчиваяـ часـть зарـабـотной платـы. В 
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течение времени эта ـ часـть зарـабـотной платـы изменяется за ـ счет увеличения 

другой часـти - дополнительной зарـабـотной платـы. 

Дополнительнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ включаеـт выплатـы, связанـные с 

условиями труда.ـ Это: выплатـы и премии стимулирующего харـакـтера,ـ оплатـа ـза ـ

качـественные дополнительные показـатـели в рабـоте, доплатـы за ـ

неблагـоприятные условия труда,ـ за ـ сверхурочные работы, за работу в ночное 

время и празـдничные дни, за ـ простои, за профессиональное масـтерство, за ـ

бригадـирство, выплатـы по райـонным коэффициентамـ. 

Социалـьные выплатـы не связанـы с учасـтием в производственном 

процессе. Это социалـьные доплатـы рабـотнику, устанـавـливаеـмые с учетом его 

семейного положения (семейные пособия), в связи с беременностью, 

рождением ребенка,ـ на ـ жилье, оплатـа ـ больничных листов и социалـьных 

отпусков, отложеннаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ(пенсии). 

Зарـабـотнаяـ платـа,ـ по своей сущности, является часـтью фонда ـ

индивидуалـьного потребления насـеления, котораяـ расـпределяется между 

наеـмными рабـотникамـи, учасـтвующими в общественно полезном труде и 

управـлении по количеству и качـеству их труда.ـ Разـмер зарـабـотной платـы 

определяется количеством и качـеством непосредственно затـрачـенного 

“живого” труда,ـ т.е. начـисляется в завـисимости от такـих переменных величин, 

какـ время, количество и комбинацـии времени и количества.ـ 

Вместе с тем, по своей функции зарـабـотнаяـ платـа ـ - это вознагـражـдение 

за ـ конкретную рабـоту наеـмных рабـотников разـных профессий в процессе 

производства ـ товарـов и услуг при реалـизацـии их деловой акـтивности, 

связанـной с затـратـой физической, интеллектуалـьной и нервной энергии. 

Зарـабـотнаяـ платـа ـ функционалـьно является связующим звеном рыночных 

отношений в сфере производства ـтоварـов и услуг и обеспечиваеـт учасـтие в нем 

наеـмных рабـотников. 

К тому же зарـабـотнаяـ платـа ـдля наеـмных рабـотников - один из основных 

источников существованـия и должна ـ компенсироватـь расـходы физических и 

интеллектуалـьных сил рабـотника,ـ давـаяـ возможность содержатـь семью, 
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обучатـь подрасـтаюـщее поколение. Поэтому уровень ее несет не только 

социалـьно-экономическую функцию обеспечения воспроизводства ـ людей, 

общества ـи культуры, но и политическую. 

В этой связи зарـабـотнаяـ платـа ـ - жизненно важـный элемент 

существованـия человека,ـ и поэтому следует выбиратـь формы и системы оплатـы 

труда,ـ понятные персоналـу, чтобы рабـотник не мог чувствоватـь себя 

ущербным, сравـниваяـ оплатـу своего туда ـ с оплатـой анـалـогичного труда ـ на ـ

смежном предприятии. Следоватـельно, зарـабـотнаяـ платـа ـ должна ـ

функционалـьно обеспечиватـь справـедливое расـпределение результатـов труда ـ

между учасـтникамـи рыночных отношений. 

Согласـно действующему закـонодатـельству правـо выбора ـформы оплатـы 

предоставـляется субъекту хозяйствованـия, который обязанـ согласـоватـь ее с 

профсоюзной органـизацـией или другими представـителями рабـотаюـщих. 

Пракـтическое применение того или иного вида ـ систем оплатـы труда ـ

предопределяется многими обстоятельствамـи, но прежде всего завـисит от того, 

что влияет на ـ выбор основного показـатـеля для учета ـ результатـов труда ـ и 

соответственно, на ـвыбор сдельной или повременной формы оплатـы труда.ـ 

Главـным условием, влияющими на ـвыбор той или иной формы оплатـы, 

является степень деталـизацـии нормированـия труда.ـ производства ـи формы его 

органـизацـии. На ـ выбор форм оплатـы влияют такـже: уровень механـизацـии и 

авـтоматـизацـии рабـот; требованـия к качـеству продукции; степень потребности 

рабـотодатـеля в изменении вырабـотки продукции или увеличении (сокращـения) 

объемов производимых рабـот; трудоемкость органـизацـионно технического 

нормированـия труда ـи учета ـрезультатـивности труда-ـ требованـия к соблюдению 

технологических режимов рабـоты оборудованـия и рацـионалـьному 

использованـию ресурсов. 

Выбор и применение органـизацـионных форм труда ـ для осуществления 

эффективных технологических процессов производства ـ предопределяют 

использованـие соответствующих рацـионалـьных форм оплатـы труда.ـ 
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По источнику необходимой энергии процессы подразـделяются на ـ

пасـсивные и акـтивные. Первые происходят какـ природные процессы и не 

требуют дополнительной, преобразـованـной человеком энергии для воздействия 

на ـ предмет труда.ـ Акـтивные процессы протекаюـт либо в результатـе 

непосредственного воздействия человека ـ на ـ предмет труда,ـ либо в результатـе 

воздействия средств труда,ـ приводимых в движение энергией, целесообразـно 

преобразـованـной человеком.  

Номиналـьнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ - это количество денежных единиц 

(сумма ـ денег), начـисляемых рабـотнику за ـ часـ, день, неделю, месяц. 

Расـполагـаеـмаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ - это номиналـьнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ за ـ

исключением удержанـных налـогов и выражـаеـтся объемом товарـов и услуг, 

которые можно приобрести на ـ эту сумму денег при существующем уровне 

розничных цен. 

Поскольку существует инфляция, необходимо исчисление 

расـполагـаеـмой зарـабـотной платـы в соотношении к индексу цен на ـ товарـы и 

услуги, показـываюـщих покупатـельную способность ее на ـ определенный 

момент. 

Количественным выражـением реалـьной зарـабـотной платـы является 

отношение расـполагـаеـмой зарـабـотной платـы (ЗП реаـл) к индексу JЦ — цен на ـ

товарـы и услуги, и определяется по формуле (5): 

ЗПР реаـл = ЗП реаـл / J Ц    (5) 

С целью поддержанـия покупатـельной способности зарـабـотной платـы 

уровень ее периодически индексируют в разـмерахـ, предусмотренных в 

соответствующих закـонодатـельных акـтахـ. 

Повышение зарـабـотной платـы (индексацـии) при такـом же росте 

розничных цен не приводит к ее реалـьному увеличению. Поэтому зарـабـотнаяـ 

платـа ـ в условиях инфляции абـсолютно может увеличиватـься, а ـ реалـьно - 

снижатـься. 
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Напـример, если цены на ـтоварـы и услуги выросли за ـмесяц в среднем на ـ

210%, а ـноминалـьнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـна 150ـ%, или иначـе, индекс цен вырос в 

2,1 разـа,ـ а ـ зарـабـотнаяـ платـа ـ в 1,5 разـа,ـ то индекс изменения реалـьной 

зарـабـотной платـы составـит (2,1 : 1,5) = 0,75, что означـаеـт сокращـение реалـьной 

зарـабـотной платـы на (1- 0,75)1ـ х 100] = 25%. 

В официалـьной статـистике индекс потребительских цен (ИПЦ) 

определяется в процентахـ за ـопределенный период времени по определенному 

набـору основных товарـов и услуг. Но можно ориентировочно расـсчитыватـь его 

такـже по данـным ведомостей цен, по отношению к какـим бы то ни было 

товарـамـ. Соответственно, уровень реалـьной зарـабـотной платـы можно 

определить по отношению к любому продукту или товарـу: хлебу, колбасـе, 

джинсамـ, авـтомобилям, причем, что очень важـно, и в ретроспективе. Однакـо 

следует отметить, что количество реалـизованـного товарـа ـ или продукта ـ имеет 

важـное значـение для точности определения указـанـного индекса.ـ 

Первым факـтором, оказـываюـщим влияние на ـ уровень и динамـику 

зарـабـотной платـы и определяющим ее необходимую величину, является 

уровень жизни. “Мерилом зарـабـотной платـы за ـтруд, самـым простым и грубым, 

служит та ـ сумма ـ денег, котораяـ требуется рабـочим для того, чтобы жить 

самـому и членамـ его семьи” 

Вторым факـтором, определяющим разـмер и динамـику зарـабـотной 

платـы, является уровень квалـификацـии рабـотников, т.е. ценой трудовых 

ресурсов на ـ рынке труда ـ и/или зарـабـотнаяـ платـа ـ рабـотника ـ определяется 

количеством затـрачـенного им труда ـ соответствующей квалـификацـии. Такـим 

образـом, зарـабـотнаяـ платـа ـпрямо пропорционалـьна ـквалـификацـии рабـотника ـи 

количеству затـрачـенного им труда.ـ 

Третьим факـтором, определяющим уровень зарـабـотной платـы, являются 

нацـионалـьные разـличия в уровне разـвития экономической и социалـьной жизни 

и эффективности общественных производительных сил. 

Кроме того, факـторамـи, оказـываюـщими влияние на ـуровень и динамـику 

зарـабـотной платـы, выступаюـт: 
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 прожиточный минимум какـ социалـьный показـатـель; 

 уровень спроса ـ на ـ квалـифицированـный труд по отношению к его 

предложению (чем выше производительность труда,ـ тем более 

высокопродуктивен труд, и соответственно, выше спрос на ـнего); 

 разـмер совокупного капـиталـа,ـ матـериалـьных акـтивов, 

задـействованـных в производстве; 

 налـичие природных ресурсов; 

 уровень технологии; 

 количество и качـество общественного труда,ـ используемого в 

технологическом процессе производства;ـ 

 здоровье, образـованـие, подготовка,ـ отношение к труду рабـочей 

силы; 

 гибкость, эффективность системы управـления; 

 деловой, социалـьно-психологический климатـ; 

 емкость внутреннего рынка;ـ 

 роль общественных институтов (профсоюзов, политических 

парـтий); 

 отсутствие монопсонии (многочисленность квалـифицированـных 

рабـочих и налـичие неконтролируемого ни рабـочими, ни фирмамـи рынка ـтруда)ـ; 

 уровень инвестированـия в человеческий капـиталـ. 

Для регулированـия уровня и динамـики зарـабـотной платـы применяются 

междунарـодные нормы и социалـьные станـдарـты. На ـ основе этих станـдарـтов 

государـство разـрабـатـываеـт и реалـизует политику доходов и зарـабـотной платـы. 

Это, в первую очередь, относится к устанـовлению государـственных 

минималـьных социалـьных станـдарـтов, норм и норматـивов. 

В любой экономической системе труду отведена ـ значـительнаяـ роль и 

придаеـтся важـнейшее значـение. Труд представـляется какـ целесообразـнаяـ 

полезнаяـ деятельность человека,ـ осуществляемаяـ для удовлетворения 

определенных потребностей, а ـ основным мотивом в оплатـе труда ـ является 
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интерес рабـотника ـ возместить стоимость затـрачـенных усилий денежной 

выплатـой. 

Зарـабـотнаяـ платـа,ـ фонд оплатـы труда,ـ доходы, какـ одни из основных 

показـатـелей социалـьно-экономического положения, во многом содержатـ в себе 

не только экономическую сущность и ее количественную величину, но и 

социалـьно-политическую суть, от уровня которой завـисят обстанـовка ـ и 

стабـильность общества.ـ В этой связи, оплатـа ـ за ـ произведенный труд, кроме 

индивидуалـьного потребительского значـения, приобретаеـт харـакـтер 

общественного продукта,ـ выражـенного в добавـленной стоимости и в других 

макـроэкономических показـатـелях. В связи с этим доходы, зарـабـотнаяـ платـа ـво 

все времена ـ и во всех формацـиях общества ـ были объектом самـого 

присталـьного вниманـия и тщатـельного расـсмотрения и, что особо важـно, 

инструментом регулированـия многих социалـьно- экономических вопросов. 

1.3 Система ـ зарـабـотной платـы какـ напـравـления повешения 

производительности труда ـ

 

Для достижения высоких конечных результатـов оплатـу труда ـ

руководителей, специалـистов, рабـочих в условиях рыночной экономики 

целесообразـно строить на ـследующих принципахـ. 

Во-первых, основным критерием дифференциацـии зарـабـотной платـы по 

предприятиям должен быть конечный результатـ труда ـрабـотников. Повышение 

зарـабـотной платـы следует производить лишь в меру роста ـ конечных 

результатـов труда ـколлектива.ـ 

Во-вторых, необходимо обеспечиватـь опережаюـщий рост про-

изводительности труда ـ по сравـнению с ростом зарـабـотной платـы, такـ какـ это 

является непременным условием нормалـьного разـвития производства,ـ 

производительных сил. Напـомним, что одной из главـных задـачـ экономического 

регулированـия в Японии является контроль за ـ индексом стоимости рабـочей 

силы. 
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В-третьих, целесообразـно сочетатـь индивидуалـьную и коллективную 

заиـнтересованـность и ответственность в результатـахـ труда.ـ 

В-четвертых, механـизм оплатـы труда ـдолжен стимулироватـь повышение 

квалـификацـии рабـотников, учитыватـь условия труда.ـ 

В-пятых, системы оплатـы труда ـ должны быть простыми, понятными 

всем рабـотникамـ. 

При выборе системы оплатـы труда ـ целесообразـно учитыватـь форму 

собственности, величину предприятия, его структуру, харـакـтер производимой 

продукции (услуг), а ـ такـже особенности доминирующих в коллективе 

ценностей и целей. При этом необходимо прежде всего иметь в виду 

функционалـьные обязанـности руководителей. Их главـнаяـ задـачـа ـзакـлючаеـтся в 

том, чтобы обеспечить неуклонный рост объема ـ производства ـ (услуг) 

высококачـественной продукцией при минималـьных затـратـахـ ресурсов на ـ

основе ускорения наـучно-технического прогресса,ـ использованـия передового 

опыта.ـ В центре вниманـия руководителей должны быть вопросы социалـьного 

разـвития коллектива,ـ условия труда ـи быта ـрабـотников. 

Кроме того, решаяـ вопросы оплатـы труда,ـ нужно иметь в виду 

следующие четыре факـтора:ـ 

 финанـсовое положение предприятия; 

 уровень стоимости жизни: 

 уровень зарـабـотной платـы, которую выплачـиваюـт конкуренты за ـ

такـую же рабـоту: 

 рамـки государـственного регулированـия в этой обласـти. 

Централـьным звеном оплатـы труда ـ выступаеـт тарـифнаяـ система,ـ со-

стоящаяـ из тарـифной ставـки первого разـряда,ـ единой тарифной сетки и единого 

тарـифно-квалـификацـионного справـочника.ـ При этом в централـизованـном 

порядке устанـавـливаеـтся только минимальный уровень зарـабـотной платـы, 

который при налـичии финанـсовых возможностей на ـпредприятии может быть 

выше. В связи с изменением минималـьной величины зарـабـотной платـы 
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проводится корректировка ـ единой тарـифной сетки и межразـрядных 

коэффициентов. Единаяـ тарـифнаяـ сетка ـвключаеـт разـряды. Должностной окладـ 

рабـотника ـ определяется умножением тарـифной ставـки первого разـряда,ـ 

утвержденной правـительством, на ـвеличину тарـифного коэффициента ـсогласـно 

ЕТС по занـимаеـмой им должности. 

Органـизацـия зарـабـотной платـы руководителей, специалـистов и рабـочих 

осуществляется в соответствии с нацـионалـьным закـонодатـельством: 

 предусматـриваеـтся переход к единым государـственным тарـифамـ 

оплатـы труда ـ какـ минималـьным для рабـотников соответствующей 

квалـификацـии; 

 отменены огранـичения для оплатـы труда,ـ она ـрегулируется только 

налـогамـи; 

 формы и системы оплатـы труда ـ выбираюـтся предприятиями 

самـостоятельно; 

 руководящие рабـотники нанـимаюـтся по контракـту; 

 новым источником личного дохода ـстанـовятся дивиденды и другие 

доходы от собственности. 

В пракـтике используются две формы оплатـы труда ـ — сдельнаяـ и 

повременнаяـ, а ـ такـже множество систем. Перваяـ основанـа ـ на ـ определении 

сдельных расـценок с учетом разـряда ـ выполняемой рабـоты и тарـифной ставـки 

первого разـряда.ـ Сдельнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـрабـочих основанـа ـна ـоплатـе труда ـ

в прямой завـисимости от его результатـов, выражـенных в произведенной 

продукции, или выполненных операцـий. 

При повременной форме оплатـы труда ـ зарـабـоток завـисит от разـряда ـ

рабـочего и количества ـ отрабـотанـных часـов. Применение повременной оплатـы 

труда ـ может стимулироватـь высокоэффективный труд только при налـичии 

нормируемых задـанـий, т.е. повременнаяـ зарـабـотнаяـ платـа ـ

должнавـыплачـиватـься при условии выполнения устанـовленного объема ـ рабـот 

или выпуска ـопределенного количества ـпродукции с высоким качـеством. 
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В насـтоящее время чисто сдельнаяـ и повременнаяـ оплатـа ـ труда ـ

используется крайـне редко. Существующие методы оплатـы труда ـоснованـы на ـ

использованـии разـных систем премированـия. При этом показـатـелями 

премированـия, какـ правـило, являются достижения или перевыполнение 

дневной нормы вырабـотки, обслуживанـия, совмещение разـличных видов 

деятельности, уровень квалـификацـии, а ـтакـже условия труда.ـ 

В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве Республики 

Беларـусь, в других республикахـ бывшего Союза ـ оплатـа ـ труда ـ руководителей 

долгие годы производиласـь, какـ правـило путем уста  новления твердогоـ

месячного окладـа ـи дополнительного вознагـражـдения в виде премий и других 

выплатـ по итогамـ рабـоты. При этом зарـабـотнаяـ платـа ـ руководителей не была ـ

связанـа ـс эффективностью использованـия производственных ресурсов, а ـлишь с 

достигнутым процентом выполнения планـа ـпо отдельным показـатـелям. 

Оценка ـ деятельности руководителей по достигнутому уровню 

выполнения планـа,ـ премированـие за ـ его перевыполнение привели к тому, что 

последние стремились братـь поменьше планـ, а ـ затـем его перевыполнять и 

получатـь дополнительное вознагـражـдение. Вопросы повышения качـества ـ

продукции при этом во вниманـие, какـ правـило, не принималـись. 

В условиях перехода ـк рыночным отношениям отдельные предприятия 

приступили к внедрению новых систем оплатـы труда.ـ 

Такـ, на ـ ряде предприятий строительного комплекса,ـ сельского 

хозяйства,ـ авـтотранـспорта ـзарـабـотнаяـ платـа ـруководителей нахـодится в прямой 

завـисимости от ее среднего уровня по предприятию. 

В условиях роста ـ цен на ـ предприятиях сельского хозяйства ـ и 

строительных матـериалـов целесообразـно шире использоватـь натـуралـьные 

показـатـели в премированـии. Такـ, на ـнекоторых предприятиях по производству 

стройматـериалـов зарـабـотнаяـ платـа ـ руководителей с переходом к рынку 

поставـлена ـ в прямую завـисимость от прироста ـ объема ـ продукции в 

натـуралـьном выражـении, ее качـества ـ и поставـок по договорамـ, что 

незамـедлительно сказـалـось на ـих деятельности. 
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Расـсматـриваяـ вопросы оплатـы труда ـруководителей в условиях перехода ـ

к рыночным отношениям, целесообразـно обратـиться к зарـубежному опыту. В 

странـахـ с разـвитой рыночной экономикой вознагـражـдение высших 

управـляющих включаеـт такـ назـываеـмые пакـеты вознагـражـдений, которые 

состоят, какـ правـило, из окладـов, премий, бонусов, системы учасـтия в 

прибылях, акـционерном капـиталـе, а ـтакـже всевозможные льготы и привилегии, 

подчеркиваюـщие высокий статـус служащـих этого звена ـуправـления. 

В промышленности США ـсложились следующие соотношения в оплатـе 

разـличных катـегорий управـляющих. Управـляющие низового звена ـ (такـ 

назـываеـмые расـпорядители рабـот, масـтера,ـ начـалـьники групп и т.д.) в среднем 

имеют годовой доход в 1,5 разـа ـ выше, чем промышленные рабـочие, хотя 

мелкие адـминистратـоры могут получатـь такـое же вознагـражـдение, какـ рабـочий 

средней квалـификацـии. 

Доход управـляющих среднего звена,ـ какـ правـило, почти в 2,5 разـа ـвыше, 

чем рабـочих, и этот разـрыв за ـ последние годы увеличиваеـтся часـтично из-за ـ

того, что фирмы устраиـваюـт насـтоящую «охоту» за ـ компетентными и 

перспективными руководителями и специалـистамـи, привлекаяـ их 

повышенными окладـамـи. Высшие управـляющие обычно получаюـт 

компенсацـию за ـ свой труда ـ в 3-5, а ـ иногда ـ и во многие десятки разـ более 

высокую, чем рядовые лица ـнаеـмного труда ـв производстве и управـлении. 

Матـериалـьное стимулированـие руководителей связываеـтся в первую 

очередь с показـатـелями макـсимизацـии прибылей — более приоритетным, чем 

валـовой объем реалـизацـии. Этот показـатـель, какـ считаеـтся до сих пор, отражـаеـт 

конечный результатـ хозяйственной деятельности руководителей, в 

соответствии с которым органـизуется их премированـие. На ـпремии приходится 

довольно существеннаяـ часـть доходов: у главـных руководителей и 

председатـелей совета ـ директоров 25  -  35 %; у генералـьного управـляющего 

отделения с оборотом около 500 млн.долл. — 20-25 %; у управـляющего 

отделением с оборотом 150 млн.долл. — 15 %; у руководителя отдела ـ

генералـьной дирекции — 10-15 %; у управـляющего завـодом, регионалـьной 
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сбытовой конторой, ревизора ـ — 7,5 %. Вместе с окладـамـи они составـляют 

довольно солидные суммы. 

Премии управـляющим могут выплачـиватـься какـ налـичными, такـ и в 

акـциях компанـии, а ـ чащـе всего в смешанـной форме в разـличной пропорции. 

Большаяـ часـть доходов менеджеров высшего звена ـ реалـизуется в форме 

крупных пакـетов акـций своей компанـии. Часـто акـции, входящие в премию, 

выдаюـтся не сразـу. Это делаеـтся для того, чтобы «привязатـь» управـляющего к 

фирме, поскольку в случаеـ ухода ـ из нее он теряет правـо на ـ получение 

оставـшейся невыплачـенной премии. 

Делаюـтся попытки разـрабـотатـь такـие критерии оценки эффективности 

рабـоты управـляющих, с помощью которых можно было бы более или менее 

объективно оценить их вкладـ в достижение конечных результатـов в 

долгосрочном планـе. Такـими критериями чащـе всего выступаюـт цели 

долгосрочных производственных (напـример, 3-х или 5-летних) 

производственно-хозяйственных програмـм. 

На ـ отдельных фирмахـ, в органـизацـиях, способных к самـообновлению, 

вознагـражـдения используются для поощрения новацـий. К их числу все чащـе 

относятся пакـеты акـций под успешную будущую деятельность или какـие-то 

меры, обеспечиваюـщие получение определенного процента ـ дохода ـ с новой 

продукции или нового вида ـбизнеса.ـ 

Изучаяـ опыт стимулированـия труда ـв США,ـ нужно иметь в виду, что в 

последние годы многие амـериканـские ученые и менеджеры высказـываюـт 

мнение, что системы оплатـы труда,ـ принятые в большинстве амـериканـских 

компанـий, уже не отвечаюـт современным требованـиям. Они негибкие, не 

обладـаюـт достатـочным мотивацـионным эффектом и слабـо стимулируют 

повышение производительности... Они редко стимулируют рабـотников на ـ

повышение квалـификацـии или стремление к совместной рабـоте, общим целям. 

Случаиـ, когда ـразـмер оплатـы изменяется при изменении эффективности 

рабـоты компанـии, крайـне редки. 
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В странـахـ с разـвитой рыночной экономикой в качـестве важـнейшего 

средства ـ достижения равـновесия в обласـти занـятости и повышения 

экономической эффективности производства ـмногие специалـисты рекомендуют 

переходить к гибкой зарـабـотной платـе. На ـ уровне нарـодного хозяйства ـ под 

этим понимаеـтся изменение зарـабـотной платـы в завـисимости от динамـики 

экономических показـатـелей разـвития странـы в целом (валـового нацـионалـьного 

продукта,ـ производительности труда,ـ инфляции, внешнеторгового балـанـса)ـ, а ـ

на ـ уровне предприятия — увязка ـ зарـабـотной платـы с итогамـи его 

хозяйственной деятельности, эффективностью производства.ـ 

В условиях перехода ـ к рыночным отношениям для решения задـачـи 

повышения эффективности производства,ـ конкурентоспособности 

выпускаеـмой продукции основной формой оплатـы труда ـ руководителей, 

специалـистов должна ـ быть контракـтнаяـ система.ـ Поэтому вырасـтаеـт роль 

коллективного договора.ـ В нем необходимо четко сформулироватـь принципы, 

порядок оплатـы труда ـвсех катـегорий рабـотаюـщих, устанـовить прямую завـиси-

мость разـмера ـ оплатـы труда ـ от достигнутых конечных результа  тов. Системыـ

оплатـы труда ـ должны быть в постоянном разـвитии. Адـминистрацـии 

предприятия совместно с профсоюзной органـизацـией целесообразـно 

систематـически оцениватـь эффективность средств на ـоплатـу труда.ـ 

При закـлючении контракـтов необходимо четко определить цель 

разـвития — конечный нарـоднохозяйственный результатـ труда ـ коллектива.ـ 

Конечный нарـоднохозяйственный результатـ труда ـ может быть измерен 

вкладـом в удовлетворение общественных потребностей и уровнем 

эффективности использованـия ресурсов. 

Вкладـ коллектива ـ в удовлетворение общественных потребностей 

определяется: объемом произведенной продукции; ее полезностью, 

потребительной стоимостью; величиной вновь созданـной стоимости. Такـ, на ـ

машـиностроительных предприятиях полезность произведенной продукции 

нахـодит отражـение в величине нарـоднохозяйственного эффекта ـ
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(экономический, социалـьный, экологический), который будет получен 

потребителем. 

В насـтоящее время в обласـти оплатـы труда ـ руководителей сложиласـь 

такـаяـ ситуацـия, для которой харـакـтерно полное расـхождение ранـее 

провозглашـенных принципов с реалـьной действительностью. Их матـериалـьное 

благـосостояние не только не связанـо с эффективностью производства,ـ 

общественной полезностью производимой продукции, но дажـе с объемом 

произведенной продукции. Поэтому первым шагـом к совершенствованـию 

оплатـы труда ـ руководителей должно быть изменение в механـизме 

формированـия оплатـы труда ـ на ـ предприятии. Целесообразـно устанـовить 

следующий порядок формированـия фонда ـоплатـы труда ـна ـпредприятиях. 

1. По кажـдой отрасـли нарـодного хозяйства,ـ группе предприятий 

формируется цель разـвития — конечный нарـоднохозяйственный результатـ их 

труда,ـ выражـенный в норматـивахـ. К их числу можно отнести: темп роста ـ

чистой продукции; уровень нарـоднохозяйственной эффективности 

выпускаеـмой продукции (для машـиностроения); уровень интенсификацـии 

производства.ـ Данـные норматـивы отражـаюـт потенциалـьные возможности 

отрасـли, группы предприятий. Степень их достижения — критерий оценки 

деятельности всех руководителей. 

2. Однакـо это не означـаеـт, что нужно вернуться к директивному 

планـированـию. Данـные показـатـели целесообразـно формироватـь в виде цели 

разـвития по кажـдой отрасـли, под отрасـли, группе предприятий и доводить их в 

виде контрольных цифр. 

3. Определяется планـоваяـ (рекомендуемаяـ) доля фонда ـоплатـы труда ـв 

нацـионалـьном доходе, чистой продукции по отрасـлям, группамـ предприятий, 

котораяـ дифференцируется по отдельным предприятиям в завـисимости от 

степени достижения ими планـовых норматـивов (потенциалـьных 

возможностей), отражـаюـщих конечный нарـоднохозяйственный результатـ их 

труда.ـ 
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4. Превышение планـовой (рекомендуемой) доли фонда ـ оплатـатـрудавـ 

чистой продукции целесообразـно облагـатـь налـогоми 3-4 разـа ـ превышаюـщим 

налـог на ـприбыль. 

Внедрение предлагаемого механизма ـформирования оплаты трудаـ 

поставـит предприятия в условия, требующие   объемаـпроизводстваـ, его 

эффективности, окаـжет положительное влияние на ـ повышение качـества ـ и 

конкурентоспособности выпускаеـмойпродукции на ـ мировом рынке. Для его 

реалـизацـии необходимо, по нашـему мнению, Министерству экономики 

совместно научными учреждениями, Институтом экономики Нацـионалـьной 

акـадـемии науـк разـрабـотатـь концепцию стратـегического планـированـия, 

составـными элементамـи которой должны быть прогнозированـие 

экономического разـвития на ـдлительную перспективу и методика ـразـрабـотки на ـ

пять лет экономических норматـивов, отражـаюـщих конечный 

нарـоднохозяйственный результатـ трудаоـтрасـлей, групп предприятий. Данـные 

норматـивы целесообразـно доводить до министерств, ведомств, предприятий в 

виде контрольных цифр. Степень их достижения и должна ـ статـь критерием 

оценки деятельности руководителей министерств, ведомств, предприятий, а ـ 

такـже определить величину фонда ـоплатـы труда ـкажـдого трудового коллектива,ـ 

руководителя, отдельного рабـотника.ـ 

1. Безусловно, в условиях постоянного роста ـ цен внедрить пред-

лагـаеـмый механـизм сложно. Но это не означـаеـт, что нужно оставـить 

действующий порядок формированـия фонда ـоплатـы труда ـв прежнем виде. 

2. При органـизацـии достоверного учета ـ изменения цен на ـ сырье, 

матـериалـы, топливо, энергию, оборудованـие можно разـрабـотатـь механـизм 

корректировки норматـивов доли фонда ـ оплатـы труда ـ в чистой продукции. 

Кстатـи, такـой подход положен в основу формированـия фонда ـоплатـы труда ـна ـ

многих фирмахـ США ـи других странـ. 
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2 Анализ производительности труда и заработной платы в 

АО    «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» УПЖТ 
2.1 Характеристика АО «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» УПЖТ 

 

АО "Алмалыкский ГМК" является одним из крупнейших горно-

металлургических предприятий в республике Узбекистан. Производственные 

характер  золотодобывающее и перерабатывающее производство представлено 

Каульдинским рудником, Ангренским рудоуправлением, Чадакским 

рудоуправлением, Ангренской и Чадакской золотоизвлекательными 

фабриками, продукция которых поступает для переработки на медеплавильный 

завод. Для обеспечения технологического процесса известью, отрабатываются 

запасы месторождения известняков Саукбулак. Строительные материалы 

представлены гравийно-галечниковыми карьерами Алмалык и Транспортный. 

Алмалыкский район с древних времен являлся объектом горнорудного 

промысла. Многочисленные выработки и следы деятельности древних 

рудокопов, датируемые IX-XII в.н.э. отмечены повсеместно и свидетельствуют 

об интенсивной добыче здесь в древности меди, свинца, цинка золота, серебра, 

железа, а также аметиста, бирюзы и др. Практически все рудные 

месторождения, отрабатываемые комбинатом, были открыты по следам 

древних разработок (предложение Б).  

Альмалыкский горно-металлургический комбинат создан в 1967 году на 

базе Алтын-Топканского свинцово-цинкового комбината. Это соответствовало 

и профилю, и месту рождения предприятия, которое к этому времени 

заслуженно называли флагманом цветной металлургии республики. Основным 

звеном в медной цепочке комбината является месторождение Кальмакыр. На 

его базе построены медная обогатительная фабрика (МОФ) и медеплавильный 

завод (МПЗ). На сегодняшний день оба рудника, добывающие медно-молибде-

новые руды, объединены в одно предприятие - рудоуправление «Кальмакыр». 

Медно-обогатительная фабрика является самым крупным в Узбекистане 

предприятием, выпускающим медный и молибденовый концентраты, из 
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которых, кроме цветных металлов, извлекаются драгоценные и редкие 

металлы: золото, серебро, рений, кадмий. 

Комбинат сегодня перестроился на работу в рыночных условиях. 

Началась более глубокая переработка медной продукции - катодов - с 

получением новых видов товарной продукции: эмальпровода, медных труб и 

прочего, увеличился объем выпуска медного купороса. Продолжается поиск 

возможностей расширения производства импортозамещающей продукции.  

В 1997 году было принято постановление КМ Республики Узбекистан 

об акционировании Альмалыкского горно-металлургического комбината, 

определены доли первичного размещения акций. Затем комбинат был 

преобразован в акционерное общество открытого типа. Отправной точкой 

новейшей истории комбината считается 2002 год, когда в состав предприятия 

вошли золотодобывающие рудники Чадакского и Ангренского 

рудоуправлений, а также рудник Каульды. Теперь АО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» по-прежнему остается одним из ведущих 

предприятий страны.  Комбинат разработал долгосрочную программу развития 

производства драгоценных металлов, изыскал средства для обеспечения роста 

объемов горных работ, сохранения инфраструктуры рудников, улучшения 

материального обеспечения трудящихся, значительного роста их заработной 

платы. 

Структура управления акционерного общества направлена на конечный 

продукт, который является конкурентоспособным и пользуется спросом на 

мировом рынке и представлена на рисунке 2.1. Алмалыкский ГМК является 

крупнейшим производителем и поставщиком меди, цинка и драгоценных 

металлов (предложение Б). Комбинат, кроме поставок внутри страны. реализует 

на экспорт такие виды продукции:  

 аффинированное золото и серебро; 

 рафинированную медь (экспорт: Иран, Россия, Турция, Украина, 

Египет, Греция, Китай); 

 цинк металлический (экспорт: Россия, Украина, Турция, Иран); 
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 кадмий (экспорт: Голландия, Китай); 

 теллур технический (экспорт Китай, Германия, Голландия); 

 серная кислота (экспорт: Таджикистан, Киргизия, Казахстан; 

 аммоний рениевокислый (экспорт: Нидерланды, Англия); 

Поставки продукции промышленным предприятиям Узбекистана: 

 обожженный молибденовый продукт;  

 эмальпровод; 

 эмульсионные взрывчатые вещества. 

 купорос медный. 

Основными стратегическими задачами Алмалыкского ГМК на 2010-

2016 годы являются: 

 соблюдение требований по обеспечению качества продукции; 

 оптимизация и обновление средств производства для снижения 

удельного потребления материальных ресурсов; 

 осуществление производства с учетом экологических требований; 

 совершенствование системы мотивации персонала; 

 построение отношений с поставщиками на основе 

взаимопонимания и сотрудничества; 

 освоение новых и развитие существующих рынков сбыта. 

В связи с вышеуказанными задачами, руководство ОАО «Алмалыкский 

ГМК» выполняет обязательства: 

  вовлечение работников в деятельность по постоянному 

совершенствованию процессов СМК, улучшению качества продукции; 

– доведение до работников понимания требований и ожиданий 

потребителей (в т.ч. внутренних) к качеству продукции. 

Численность работников комбината составляет 30 000 чел. 
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Рисунок 2.1– Структура управления 

Структура управления ОАО "Алмалыкский ГМК" включает в себя 

высший орган управления - Общее собрание акционеров, Наблюдательный 

совет, который осуществляет общее руководство деятельностью АО, 

Правление, являющееся исполнительным органом и Ревизионную комиссию, 

осуществляющую контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Правлением, возглавляемым генеральным директором. В вопросах технической 

политики, научно-технического прогресса, экономической, коммерческой 

деятельности все структурные подразделения ориентированы на 

функциональных директоров.   Руководство и контроль за работой структурных 

подразделений АО осуществляется через аппарат управления предприятий и 

цехов. 

Производственная структура АО "Алмалыкский ГМК" представлена 

на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 – Производственная структура 
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2.1.1 Управление промышленного железнодорожного транспорта 

(УПЖТ) 

 

Железная дорога, обслуживающая ОАО «Алмалыкский ГМК», 

строилась и развивала параллельно с рудниками, фабриками, заводами, 

другими предприятиями комбината. На ТМП2 паровозах марки 9Г1 машинисты 

Файзрахман Мусабиров, Сомов Степан Антонович, Раджап Ульмас перевозили 

вскрышу из забоев в отвал, а Тастан Мсткимбаев, Миникамал Ракипова и 

другие на паровоз серии «Э» уже перевозили народнохозяйственные грузы со 

станции Ахангаран на станцию Свинцовая только для строящегося комбината, 

но и для молодого города. 

Первым начальником, создаваемого в составе Алтын - Топканского 

свинцово-цинкового комбинат; железнодорожного цеха в декабре 1953 года 

стал Григорий Иванович Комарецкий. В 1958 году должность начальника 

железнодорожного цеха был назначен выпускник Ташкентского института 

инженеров железнодорожного транспорта Тимофей Евстафьевич Мальцев, 

имевший к тому времени немалый опыт работы на транспорте. 

Нарастающими темпами шло техническое оснащение 

железнодорожного цеха. В паровозном  установили три комплекта подъемных 

домкратов «Беккер», прибыли переносные станки для расточки поршневых и 

золотниковых цилиндров, появляются электровозы «Шкода» на руднике 

Кальмакыр. С и по 1961 годы усиленно развивается сеть железнодорожных 

путей комбината, строятся стан «Карьерная», «Кальмакыр», «Северная», 

«Южная», проводится электрификация путей «медного хо Обслуживание 

стрелочных переводов и сигналов переводится на централизацию. 

23 февраля 1959 года — начало доставки кальмакырской руды на 

медную обогатительную фабрику  по двухпутной электрифицированной 

магистрали. Прибыли думпкары грузоподъемностью 60 т изготовленные на 

Калининградском заводе. Позже они были заменены большегрузными 100-тонн 

вагонами-самосвалами. 
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Радиофицировалась связь локомотивных бригад с диспетчерами и 

дежурными по стан! Отдельные участки оборудовались автоблокировкой. В 

1962 году были внедрены электровозы Д-1 работающие на переменном токе с 

напряжением в контактной сети 10кВ. До 1965 года подвижной состав  

пополнялся электровозами ЕЛ-1 и ЕЛ 2 производства ГДР и думпкарами ВС-95, 

ВС-100, ВС-105. С года стали применяться современные инструменты и 

механизмы, предназначенные для содержания железнодорожных путей. К 1967 

году был освоен процесс промывочного и подъемочного ремонтов средств тяги. 

На смену паровозам пришли тепловозы, электровозы, были построены депо для 

ремонта электровозов  колесный цех, реконструированы мех цех, автоматный 

цех. В 1969 году была решена проблема, перевозки людей к рабочим местам и 

обратно. Пропускная и провозная способность стальних магистралей АГМК 

значительно увеличилась, благодаря переводу большинства грузонапряженных  

станций на электрическую централизацию стрелок и сигналов, внедрению 

современных видов Значительно изменились условия труда, техника, 

грузооборот. 

В управлении промышленного железнодорожного транспорта 

комбината был  создан централизованный участок, в котором производятся 

наплавочные работы и создана база для последующей механической обработки 

наплавленных деталей железнодорожного подвижного состава Многое 

делалось и делается для подготовки кадров: машинистов тепловозов, 

электровоз ремонтного персонала. Многие молодые люди после окончания 

школы, демобилизации из армия  поступали на работу, затем без отрыва от 

производства слушали курс теории по избранной профессии  проходили 

практические занятия под руководством опытных наставников и становились 

хорошими, квалифицированными специалистами. 

В настоящее время управление промышленного железнодорожного 

транспорта оснащенного, современными тепловозами, электровозами, 

тяговыми агрегатами и другой техникой. 
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С образованием и развитием сети железных дорог комбината были 

построены 14 железнодорожных станций, оборудованных электрической 

централизацией стрелок и сигналов. 

Железнодорожное хозяйство расположено по всей территории 

Алмалыка, а также за его пределами и имеет развёрнутую длину 

железнодорожных путей 242,64 километров, из которых 221 км 

элекрифицировано. 

В составе УПЖТ в настоящее время 4 железнодорожных цеха, 5 служб и 

карьер нерудных стройматериалов. УПЖТ является основным связующим 

звеном в процессе производства между рудниками и фабриками. В настоящее 

время в УПЖТ трудится около двух тысяч человек самых разных 

специальностей и профессий. Основной задачей, стоящей перед 

железнодорожниками, является осуществление перевозок всей добываемой 

руды рудников Кальмакыр и Сары-Чеку на обогатительные фабрики, а также 

перевозка вскрышных пород рудника Кальмакыр. Кроме этого, работники 

управления в ответе за технологические перевозки грузов на фабрики и заводы, 

доставку к местам погрузки и выгрузка вагонов общего пользования и за их 

уборку. 

Железнодорожный цех №1 

Основная деятельность-перевозка горной массы из карьера Кальмакыр 

на медную обогатительную фабрику. 

Цех основан в 1954 году. В это время в цех прибыли электровозы 

«Шкода». 23 февраля 1959 года начало доставки кальмакырской руды на МОФ. 

С Калининграда прибыли думпкары грузоподъемностью 60 тонн (2ВС-60), 

позже прибыли думпкары грузоподъемностью 105 тонн (2ВС-105), которые 

работают и по сей день. 

В 80-е годы рудник углубился, в связи, с этим были приобретены 

тяговые агрегаты ПЭ-2М. На сегодняшний день в цехе имеется 42 тяговых 

агрегата ПЭ2У(М) и 505 думпкаров 2ВС105. 
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Цех имеет 3 участка: эксплуатация подвижного состава, организация 

движения поездов и электровозное депо по ремонту электровозов и думпкаров. 

Для безопасной организации движения поездов имеется шесть 

железнодорожных станций, грешны между которыми оборудованы 

автоблокировкой и полуавтоблокировкой. 

Железнодорожный цех №2 

Основная деятельность - перевозка народнохозяйственных грузов как в 

подразделения комбината, так и на предприятия и в организации города 

Алмалыка, технологические перевозки руды из карьера Сары-Чеку, шлаков с 

МПЗ на МОФ-2. 

Цех основан в 1954 году. На его балансе имеется самая разнообразная 

техника: тяговые агрегаты ПЭ-2М (9 единиц), тепловозы ТЭМ-2УМ, ТЭМ-1, 

2ТЭ-116 (26 единиц), вагоны. И это не случайно, ведь род их деятельности 

весьма обширен. 

Цех имеет 4участка: эксплуатация подвижного состава, организация 

движения поездов, организация грузовой работы, участок по ремонту 

тепловозов. 

Для безопасной организации движения поездов имеется семь 

железнодорожных станций, перегоны между которыми оборудованы 

полуавтоблокировкой и электрожезловой системой связи. 

Железнодорожный цех №3 

Основная деятельность - ремонт электровозов, тепловозов (КР, ТР-1, ТР-

2, ТР-3), путевой и автотракторной техники. Основан в 1987 году. Цех состоит 

из двух депо: локомотивного депо и депо по ремонту путевой и автотракторной 

техники. Именно здесь впервые в 2002гсщу был выполни! капитальный ремонт 

электровоза серии ПЭ-2М №261 и в 2012г. был произведен капитальный 

ремонт тепловоза ТЭМ-2 № 1444, которые и были переданы в эксплуатацию 

коллегам в ЖДЦ-1 и ЖДЦ-2. Работа в данном направлении ведётся и сейчас, а 

если учесть, что раньше подобные ремонты не проводились то, безусловно, 

дело это нужное. 
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Производственные мощности, имеющееся в наличие нестандартное 

оборудование и квалифицированный ремонтный персонал позволяют 

поддерживать локомотивный парк в исправном техническом состоянии. 

Железнодорожный цех №4 

Основная деятельность-ремонт, текущее содержание и капитальное 

строительство железнодорожных путей, искусственных сооружений, выпуск 

песка и щебня различных фракций. 

Основан в 1954 году. Цех обслуживает 242,64 км железнодорожных 

путей и 496 стрелочных перевода, 32 переезда исккусстевнных сооружений. 

Все работы по ремонту ж/д путей максимально механизированы, здесь 

используются современные выправочное - рихтовочные машины, 

измерительная техника, краны для укладки звеньев, имеются оборудованные 

звеносборочные базы. 

Цех имеет 4 участка: по текущему ремонту ж.д. путей, по капитальному 

ремонту ж.д. путей, по искусственным сооружениям, карьер нерудных   

строительных материалов. 

Вагонная служба 

Основная деятельность – ремонты (деповской, капитальный, текущий) 

всех видов вагонов.  

Основан в 1988 году. В службе имеются участки: колесно-ремонтный, 

изготовления продольных бортов думпкаров, и обточки колесных пар 

локомотивов (КЖ-20) по ремонту свалочных цилиндров. 

Служба подъёмно транспортного оборудования 

Основная деятельность – ремонт т текущее содержание станочного 

оборудования, кранов мостового, козлового типа и на ж.д. ходу. 

Основана в 1957 году. В службе имеется экспериментальная бригада, 

которая занимается изготовлением, внедрением в производство и наладкой 

нестандартного и прочего оборудования.    
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Основная деятельность - текущее содержание и ремонт устройств 

сигнализации, централизации, блокировки, переездной сигнализации и всех 

видов связи, имеющихся в УПЖТ. Основана в 1958 году. 

Электрической централизацией стрелок и сигналов оборудованы 13 

станций. В начале 2012г. наст. Свинцовая, впервые на промышленном ж.д. 

транспорте Узбекистана построена и запущена в эксплуатацию 

микропроцессорная централизация стрелок и сигналов (МПЦ) с применением 

электронной системы счета осей с целью увеличения пропускной способности 

подвижного состава. В ближайшее время намечен перевод на МПЦ еще 5 

станций, а устройства автоблокировки будут заменены новой системой 

интервального регулирования движением поезда! Устройствами переездной 

сигнализации оборудованы 7 железнодорожных переездов. Перегон между 

станциями Кальмакыр - Кольцевая контролируется устройствами 

автоматической блокировки. Станции оборудованы межстанционной 

проводной связью радиосвязью. Работа этих устройств обеспечивает 

безопасность движения поездов. 

Служба энергоснабжения  

Основная деятельность – обслуживание и ремонт контактной сети, 

участок по ремонту и обслуживанию линий электропередач, участок по 

обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций. 
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2.2 Оценка система заработной платы АО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» УПЖТ 

 

Система оплаты труда ОАО «Алмалькский  ГМК» УПЖТ включает в 

себя: 

 повременно-премиальную форму оплаты труда; 

 сдельно-премиальную форму оплаты труда; 

 оплата труда на контрактной основе; 

 оплата труда работников - внешних совместителей на основании 

договоровподряда. 

Основными критериями для установления той или иной формы оплаты 

труда на в УПЖТ  первую очередь служат критерии экономической 

целесообразности. 

Повременно-премиальная форма оплаты на ОАО «Алмалькский ГМК» 

УПЖТ применяется в следующих условиях: 

 на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества 

продукции и работы является главным показателем работы (рабочие, чьи 

функции связаны с подготовкой производства: машинист электровоза, 

машинист тепловоза, помощники машинистов,механики, токаре, кузнец, 

газосварщк, слесарь электрики, слесари по ремонту подвижного состава, и т.д.) 

 на работах, на которых учет и нормирование труда требуют 

больших затрат и экономически нецелесообразны, а также где труд работника 

не поддается точному нормированию (водители); 

 на работах, которые можно нормировать и учесть их результаты, но 

выработка при выполнении этих работ не является основным показателем 

(контролеры отдела технического контроля, кладовщики, служащие 

вспомогательных подразделений - медперсонал, электромонтер линейных 

сооруженийтелефонной связи и т.д.) 

Повременно-премиальная форма оплаты труда получила наибольшее 

распространение преимущественно у персонала рабочих специальностей. 
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Сдельно-премиальная форма оплаты труда на предприятии применяется 

преимущественно в всех цехах основного производства. Здесь заработная плата 

рабочих напрямую зависит от объемов произведеннойпродукции и 

выполненных работ, на которые установлены сдельные расценки. Мы можем 

при анализировать (Предложения 1,2). На предприятии действуют бригадная и 

индивидуальная сдельно-премиальная системы оплаты труда. При этом 

заработная плата по сдельно-премиальной форме оплаты начисляется исходя из 

фактического разряда работ, установленного по сдельным расценкам, которые 

могут быть выше, чем квалификационный разряд рабочего. Там, где по 

характеру производства рабочим-сдельщикам поручается выполнение работ, 

тарифицированных ниже присвоенных им разрядов, им выплачивается 

межразрядная разница. 

Уровень оплаты труда является важным фактором в формировании 

механизма мотивации трудовой деятельности.  

Основой для организации заработной платы на предприятиях является 

тарифная система оплаты труда. Тарифная система представляет собой 

совокупность нормативных документов, которые взаимосвязаны между собой и 

создают мотивы, побуждающие к активной трудовой деятельности. Таковыми 

являются: схемы должностных окладов, тарифные ставки, тарифно-

квалификационные справочники рабочих, тарифные сетки, квалификационные 

справочники должностей руководителей, специалистов и служащих, доплаты и 

надбавки к тарифным ставкам и окладам и т.д.  

Исчисление тарифных ставок и должностных окладов на комбинате  

производится на основании Единой тарифной сетки, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 июля 2009 

года № 206 «О дальнейшем совершенствовании Единой тарифной сетки по 

оплате труда» и  изменениями к ЕТС, установленными постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 января 2012 года № 6 «О 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан».     
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В соответствии с указанным постановлением с 1 января 2012 года 

отменен нулевой разряд и начальным разрядом Единой тарифной сетки по 

оплате труда установлен 1 разряд. Исходя из финансовых возможностей и 

результатов хозяйственной деятельности,  комбинат  установил повышенные 

тарифные коэффициенты по Единой тарифной сетке. Определение  окладов и 

часовых тарифных ставок производится исходя из минимального размера 

заработной платы, установленного на территории  Республики Узбекистан. 

Оплата труда работников комбината производится по сдельной, 

сдельно-премиальной, повременной, повременно-премиальной системам.  

В целях стимулирования  квалифицированных работников  и 

закрепления их на производстве применяется «Положение о контрактной 

форме оплаты труда работников АО «Алмалыкский ГМК», введенное в 

действие с 1 января 2011 года.           

Премирование работников осуществляется в соответствии со 

следующими положениями: 

Положением  о единовременном премировании рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих  АО «Алмалыкский ГМК», введенным в действие с 1 

июля 2007 года; 

Положением о премировании работников АО «Алмалыкский ГМК» за 

выполнение задания по заготовке (сдаче) лома, отходов черных и цветных 

металлов, действующим со II квартала 2005 года; 

Положением о премировании рабочих структурных подразделений АО 

«Алмалыкский ГМК» за экономию горюче-смазочных материалов, введенное в 

действие с 1 августа 2010 года;  

Положением о премировании руководителей и специалистов 

Ангренского, Чадакского рудоуправлений и рудника Каульды за основные 

результаты хозяйственной деятельности, действующим  с 1 мая 2010 года и 

дополнением к нему, действующим с 1 апреля 2013 года (капитальное 

строительство);          
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Положением о премировании рабочих подземных участков  

Ангренского, Чадакского рудоуправлений и рудника Каульды,  действующим с 

1 мая 2010 года, и дополнениями к нему, введенными в действие с 1 ноября 

2011 года (водители шахтных автосамосвалов), с 1 марта 2012 года (шахты 

Коч-Булак и Семгуран Ангренского рудоуправления),  с 1 апреля 2013 года 

(шахтостроительное управление), с 1 января 2014 года (рудник Каульды, 

капитальное строительство), ; 

Положением о премировании рабочих подземных участков  шахты 

«Хандиза» рудоуправления «Хандиза», действующим с 1 августа 2013 года;       

Положением о премировании руководителей и специалистов шахты 

«Хандиза» рудоуправления «Хандиза» за основные результаты хозяйственной 

деятельности, действующее с 1 августа 2013 года; 

Положением о премировании рабочих УП «Ангренский трубный завод», 

введенным в действие с 1 января 2016 года; 

Положением о премировании руководителей, специалистов и других 

служащих УП «Ангренский трубный завод за основные результаты 

хозяйственной деятельности, введенным в действие с 1 января 2016 года;  

Положением о премировании руководителей и специалистов подземных 

участков шахтостроительного управления АО «Алмалыкский ГМК», 

введенным в действие с 1 сентября 2014 года; 

Положением о премировании рабочих АО «Алмалыкский ГМК» за 

основные результаты хозяйственной деятельности, действующим  с 1 января 

2012 года с дополнениями и изменениями к нему с 1 января 2012 года, 19 июля 

2013 года, 1 сентября 2015 года; 

Положением о премировании руководителей, специалистов и других 

служащих АО «Алмалыкский ГМК» за основные результаты хозяйственной 

деятельности, действующим  с 1 января 2016 года с изменениями к нему с 21 

ноября 2016 года;  

Временное положение о премировании руководителей, специалистов и 

других служащих НПО по производству редких металлов и твердых сплавов за 
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основные результаты хозяйственной деятельности, введенным в действие с 

01.11.2016г. 

Положение о премировании работников УП «Ангренский трубный 

завод» относящихся к номенклатуре генерального директора АО 

«Алмалыкский ГМК» за основные результаты хозяйственной деятельности, 

введенным в действие с 01 января 2016 г. 

Положение об оценке деятельности работников УП «Ангренский 

трубный завод», АО «Алмалыкский ГМК» и их материальное стимулирование 

за реализацию мер по снижению себестоимости продукции введенным в 

действие с 2016 года. 

Положением о единовременном премировании руководителей-

организаторов хлопковой кампании и лучших сборщиков хлопка-сырца»  2014 

года; 

Положением о премировании работников АО «Алмалыкский ГМК» за 

выполнение задания по сбору, заготовке и поставке для переработки вторичных 

бумажных отходов, введенным в действие со II квартала 2009 года; 

Положением о материальном стимулировании работников – внутренних 

аудиторов Системы Менеджмента Качества АО «Алмалыкский ГМК» с 1 

апреля 2012 года; 

Временным положением о премировании работников АО «Алмалыкский 

ГМК» за выполнение задания по снижению потребления топливно-

энергетических ресурсов, введенным на 2015 год. 

Ежегодно утверждается и вводится в действие «Положение об оценке 

деятельности руководящих работников АО «Алмалыкский ГМК» и их 

материальном стимулировании за реализацию мер по снижению себестоимости 

продукции». 

Утверждено и введено в действие с 1 апреля 2013 года «Положение о 

материальном стимулировании штатных работников АО «Алмалыкский ГМК», 

ответственных за внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий». 
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В структурных подразделениях комбината разработаны и утверждены 

положения о премировании инженерно-технических работников и рабочих 

цехов и участков за основные результаты хозяйственной деятельности в 

соответствии с положениями, утвержденными по комбинату. 

 С 1 января 2014 года введено в действие «Положение об оплате труда 

полеводов, занятых в растениеводстве цеха по производству 

агропромышленной продукции Управления по производству потребительских 

товаров».       

На комбинате действуют:  «Положение о вахтовом методе производства 

строительно-монтажных работ на отдаленных и особо важных объектах  АО 

«Алмалыкский ГМК» от 9 апреля 2008 года, «Положение о почетном звании 

«Ветеран труда» АО «Алмалыкский ГМК» от 21 февраля 2003 года,  

«Положение о нагрудном знаке «Горняцкая слава» трех степеней»  от  16 мая 

2002 года, «Положение о порядке выплаты ежемесячного вознаграждения за 

выслугу лет работникам АО «Алмалыкский ГМК» с 1 марта  2011 года; 

Разработан и действует Порядок выдачи талонов на бесплатное питание 

работникам АО «Алмалыкский ГМК» с 2009 года с изменениями к нему от 

2013 года и «Положение об оценке условий труда на рабочих местах с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, на 

которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях и в цехах АО «Алмалыкский ГМК». 

Оказание работникам материальной помощи производится в 

соответствии с «Положением о порядке оказания материальной помощи 

работникам  АО «Алмалыкский ГМК», введенным  в действие в 1999 году. 

Выплата ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, оказание 

материальной помощи на оздоровление при уходе в трудовой отпуск,  

установление доплат и надбавок за совмещение профессий (должностей), 

увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников,  условия труда,  классность,  ученую степень,  
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оплата  за работу в ночное, сверхурочное время, в выходные и праздничные 

дни и другие выплаты производятся в соответствии с коллективным договором. 

Удержание налога на доходы физических лиц и применение льгот 

производится в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, 

статьи 171-180. 

Контроль за соблюдением трудового законодательства возлагается на 

юридическую службу АО «Алмалыкский ГМК». 

Учет движения кадров осуществляется службой по работе с персоналом 

АО «Алмалыкский ГМК». 
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2.3 Оценка производительности труда АО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» УПЖТ 

  

В качестве мероприятий для повышения производительности труда, 

социально-экономические факторы предлагается внедрить ряд мероприятий, 

направленных на качество работников (их квалификация), условия труда, 

отношение работников к труду АО «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» УПЖТ. 

СУОДОТ представляет собой действующую систему социально-

экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на 

обеспечение БД, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда и должна решать комплекс взаимосвязанных задач, таких как: 

 профессиональный отбор работников; 

 обучение работающих по обеспечению БД и ОТ; 

 обеспечение пропаганды по вопросам БД и ОТ; 

 обеспечение безопасности производственного оборудования, 

машин и механизмов; 

 обеспечение безопасности технологических процессов; 

 обеспечение безопасности производственных зданий и сооружений; 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий труда; 

 обеспечение рабочих средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 обеспечение лечебно-профилактического обслуживания 

работников; 

 обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников, с 

учетом требований ПТЭ ПЖТ  

РУз. и других нормативных документов по БД и ОТ, действующих в 

УПЖТ, в т.ч. и настоящего Положения, которое и предназначено для решения 
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руководителями УПЖТ и подразделений УПЖТ вышеперечисленных задач и 

правильное использование средств, направленных на обеспечение БД и ОТ, и 

которые не могут быть использованы на иные цели. 

Большое значение имеют проводимые комиссией УПЖТ аттестации 

рабочих мест для дачи оценки безопасности и соответствия их санитарно-

гигиеническим нормам условий труда, а также составление паспорта 

санитарно-технического состояния УПЖТ.     

От правильно поставленной технической учебы, инструктажей, 

проведения проверок знаний по БД и ОТ, организации повседневной работы и 

контроля за выполнением требований ПТЭ и ИСи ПЖТ РУз., Положения 

СУБДОТ УПЖТ и других нормативных документов по БД и ОТ  зависит 

работоспособность каждого работника и в целом всего коллектива УПЖТ. 

Серьезное внимание должно быть уделено планированию работ с 

последующим их выполнением, осуществлением контроля и проверок по 

организации безопасных производственных процессов и условий труда на 

основе требований нормативных документов по БД и ОТ. 

Контроль и проверки по соблюдению требований нормативных 

документов по БД и ОТ, помимо руководителей УПЖТ и руководителей 

подразделений, осуществляют также работники вышестоящей ведомственной 

организации, органов государственного надзора, контроля и профсоюза. 

Кроме того, для практической работы по обеспечению БД и ОТ, 

контроля за соблюдением требований нормативных документов по БД и ОТ, в 

т.ч. организация инструктажей, обучения и проверок знаний, вскрытия 

нарушений и недостатков, порождающие браки и несчастные случаи с 

выявлением нарушителей, ведение решительной борьбы с 

недисциплинированностью работников, с принятием необходимых мер на 

рабочих местах по созданию условий обеспечения БД и ОТ, в УПЖТ учрежден 

аппарат работников по БД и ОТ, который непосредственно подчинен главному 

инженеру УПЖТ. 
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Большую помощь в решении вопросов обеспечения БД и ОТ оказывают 

уполномоченные по БД и ОТ, избираемые из числа работников УПЖТ на 

общем собрании коллектива и профсоюзной организации УПЖТ. 

В УПЖТ и, по возможности, в подразделениях УПЖТ для проведения 

инструктажей и занятий по БД и ОТ должны быть кабинеты (уголки), 

оборудованные необходимыми техническими и наглядными средствами 

обучения. 

2.3.1 Обучение работников по охране труда. 

 

Осуществляется совместно с УЦ АО «Алмалыкский ГМК» через 

производственно - технические курсы (ПТК) курсы целевого назначения 

(КЦН), и индивидуальное обучение с выдачей сертификата, организацией 

стажировки (практическое обучение) вновь принятых работников. 

Осуществлено повышение знаний технологического, 

профессионального и общеобразовательного уровня работников УПЖТ. 

Рисунок 2.3.1 - Осуществлено повышение знаний технологического, 

профессионального и общеобразовательного уровня работников УПЖТ 

 

Рисунок 2.3.1 - Общеобразовательного уровня работников УПЖТ 

Повышена квалификация рабочих - 69 человек. 

Повышена квалификация ИТР - 29 человек. 

Общеобразовательного уровня 
работников УПЖТ 

Повышена квалификация 
рабочих  

Повышена квалификация 
ИТР 

Прочие курсы 
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Прочие курсы - 4 человек. 

Во всех службах и цехах проводились технические занятия с 

работниками по профессиям. 

В 2-м квартале 2016года во всех службах и цехах проведены проверки 

знании по ПТЭ, ИДП и ИСИ промышленного железнодорожного транспорта и 

по ОТ и ТБ. 

Согласно Положение СУБДОТ УПЖТ центральной экзаменационной 

комиссией УПЖТ под председательством главного инженера проведена 

проверка знаний у 95 ИТР.  

Руководителям предприятия регулярно проводили совещание согласно 

регламента во всех структурных подразделениях, где широко обсуждались 

вопросы ОТ, ТБ и БД с составлением протокола совещания. 

Согласно Распоряжения № 544 от 13.02.2014г. АО «Алмалыкский ГМК» 

и приказа по УПЖТ N° 376 от 19.03.2014г. перерабатываются и утверждаются 

должностные инструкции руководящих и инженерно-технических работников, 

начальников производственных цехов, в 2-м квартале пересмотрено 38 

инструкций по ОТ. Обучения работников по охраны труда. — система 

сохранения жизни и здоровья наемных работников и приравненных к ним лиц в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия[1] 

Организация контроля за состоянием БД И ОТ В УПЖТ 

Контроль является важной функцией управления БД и ОТ. Контролю 

подлежат: 

 состояние рабочих мест, соответствие их требованиям БД и ОТ; 

 соблюдение нормативных документов по БД и ОТ РУз, 

постановлений и решений директивных органов государственных стандартов и 

правил, а также ПТЭ, ИДП и ИСи ПЖТ РУз, Положения СУБДОТ УПЖТ, а 

также других нормативных документов по БД и ОТ, действующих в УПЖТ;                       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#cite_note-amr-1
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 выполнение приказов, распоряжений, предписаний, мероприятий 

комплексного, текущего и оперативного планов по БД и ОТ; 

 выполнение работ по реализации задач управления БД и ОТ; 

 правильность расходования средств, выделяемой на обеспечение 

БД и ОТ; 

 своевременность и правильность расследования браков и 

несчастных случаев на производстве. 

Основными видами контроля в УПЖТ являются: 

 оперативный контроль (руководителя работ и других должностных 

лиц); 

 трехступенчатый контроль (административно- общественный); 

 внезапные проверки; 

 проверки (контроль) проводимые вышестоящей ведомственной 

организацией, органами государственного надзора, контроля и профсоюзом; 

 работники аппарата  по БД и ОТ обеспечивают общее оперативное 

и методическое руководство всей работой по БД и ОТ в УПЖТ, а также 

осуществляют контроль за состоянием БД и ОТ и выполнением работниками 

УПЖТ нормативных документов по БД и ОТ, в т.ч. и должностных 

инструкций, действующих в УПЖТ, с выдачей необходимых предписаний по 

итогам проверок руководителям соответствующих подразделений УПЖТ. 

Для анализа состояния БД и ОТ могут быть использованы: 

 предписания органов надзора, в т.ч. и работников аппарата по БД и 

ОТ УПЖТ, технической инспекции труда и т.п.; 

 материалы аттестации рабочих мест; 

 данные паспортов санитарно- технического состояния 

подразделений УПЖТ; 

 акты расследования браков и т.п.; 

 материалы о несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях (акты формы Н-1); 
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 данные о заболеваемости и временной утраты трудоспособности 

(листки нетрудоспособности, форма 3-1); 

 журналы 1-ой, 2-ой ступени контроля, акты 3-ей ступени. 

Для анализа работы по БД и ОТ могут быть использованы: 

 планы работ по БД и ОТ (перспективные, текущие, оперативные) и 

отчеты по выполнению; 

 планы и графики планово- предупредительного ремонта и 

испытаний оборудования; 

 заявки на материальное обеспечение БД и ОТ и другие документы; 

 журналы инструктажей; 

 протоколы аттестации рабочих, руководителей и специалистов 

УПЖТ на знание ими нормативных документов по БД и ОТ по выполняемой 

работе; 

 графики проведения 2 и 3 ступеней контроля; 

 протоколы совещаний по БД и ОТ. 

Система контроля должна быть направлена, главным образом, на 

проверку выполнения желдорцехами, службами и отделами УПЖТ требований 

нормативных документов по БД и ОТ, а руководителями подразделений 

УПЖТ, руководителями работ и исполнителями своих функциональных 

обязанностей по БД и ОТ и производству работ. 

Все виды контроля должны включать не только выявление отступлений 

от стандартов, правил и норм по БД и ОТ, но и анализ причин, порождающих 

нарушения, а также разработку мероприятий по их устранению и недопущению 

впредь. Контроль состояния БД и ОТ должен предусматривать 

метрологическое обеспечение, включающее методы и средства измерений для 

контроля параметров условий труда, безопасности производственного 

оборудования и технологических процессов, качества средств защиты 

работающих. 
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В зависимости от специфики производства в подразделениях УПЖТ 

могут быть использованы различные системы показателей для оценки 

состояния БД и ОТ и характеризующие условия труда на рабочем месте, 

соблюдение безопасности работающими, исполнительскую деятельность 

администрации, руководителей  и специалистов УПЖТ. 

2.3.2 Анализ выполнения предписаний контролирующих органов 

 

2.1  В 2-м квартале 2016г. проведено 9 обследований инспекторами ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат». По выданным предписаниям разработаны 

организационно- технические мероприятия. 

2.2 С 04.04.2016г. по 07.04.2016г. проводилось профилактическая 

разъяснительная работа работниками ГИ «Узжелдорнадзор». 

2.3 Согласно плана работы Алмалыкской специализированной 

прокуратуры на первое полугодие 2016 года, в проведена проверка санитарного 

законодательства в УПЖТ.  

2.4 С 25.04.2016г. по 27.04.2016 г. Главным управлением пожарной 

безопасности МВД Республики Узбекистан проводилось контрольное пожарно 

техническое обследование предприятия.  

2.5 Проводив весенний осмотр локомотивов, ж/д кранов, самоходной 

техники и ж/д пути.  

2.6 С 02.05.2016г. по 13.05.2016г. была проведена комплексная проверка 

состояния охраны труда, техники безопасности и безопасности движения 

поездов в подразделениях УПЖТ.  

2.7 5 мая 2016г. проведена проверка состояния ж/д переездов УПЖТ, 

специалистами УПЖТ с участием представителей ГАИ г. Алмалыка и 

Ташкентской области. 

 

2.3.3 Лечебно-профилактическое обслуживание работников 

 

Мероприятия по оздоровлению работников производятся согласно 

утвержденного годового комплексного плана по охране труда, техники 
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безопасности, профилактики производственного травматизма, лечебно - 

профилактических и санитарно  гигиенических мероприятий, мероприятий по 

оздоровлению здравпункта УПЖТ и МСЧ АО «Алмалыкский ГМК». 

Проведение текущих ремонтных работ производится силами строительных 

служб УПЖТ. Организация ЛПП организована согласно требованиям СанПиН-

0184-05. (количество 996 чел.). 

2.3.4 Обеспечение работников СИЗ. 

 

Обеспечение работников спецодеждой осуществляется на основании 

годовых заявок - расчетов согласно ППиН «Перечня производств профессий и 

должностей АО «Алмалыкский ГМК»», централизовано, через УМТС АО 

«Алмалыкский ГМК». Порядок выдачи производится согласно личной 

карточки учета через склад спецодежды. Заявки на спецодежду и СИЗ 

соответствуют имеющимся вредным факторам, срокам носки, поставка 

спецодежды по периоду за октябрь месяц 2015г. выполнена не в полном объеме 

(прилагается информация). Спецодежда, спецобувь и СИЗ пришедшие в 

негодность до истечения установленного срока носки по причинам 

независящим от рабочего, подлежат замене согласно специального акта и 

колдоговора АО «Алмалыкский ГМК» p.VI п.6,8. 

2.3.5 Нормализация санитарно бытового обеспечения работников 

 

Осуществляется постоянный контроль за дезинфекцией санитарно - 

технического оборудования, организацией ремонта и стирки спецодежды 

работников. 

Цеха и службы оборудованы калориферными установками, проводятся 

целевые проверки состояния температурного режима, выполнения мероприятий 

по подготовке зимние периоды года. 

Количество производственных зданий - 23, административных-5, 

санитарно-бытовые - 5. 
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В ЖДЦ-1, ЖДЦ-3 административно-бытовом корпусе и ЖДЦ-4 станции 

Пост-Развязка в настоящие время закончены ремонтные работы. Произведена 

реконструкция станции Саук-Булак. 

2.3.6  Обеспечение пропаганды по охране труда 

 

Оборудовано и действует 37 раскомандировок цехов и служб, которые 

оформлены плакатами и инструкциями по ОТ и ТБ. Вывешены памятки по 

перечню грубых нарушений. 

Проводится работа по профилактике профессиональных рисков, 

внедрены личные планы ИТР по созданию здоровых и безопасных условий 

труда. 

Проводятся еженедельные совещания ИТР согласно утвержденного 

графика, месячные совещания цехов, по проведению периодического 

инструктажа на рабочем месте. 

Имеется информационные листы по причинам несчастных случаев, 

происшедших на АО «Алмалыкский ГМК» практикуется взаимопроверка цехов 

и служб по направлениям ОТ, ТБ и БД. Внедрен день безопасности движения 

поездов, который проводится 4 раза в месяц по средам, проводятся 

ежемесячные совещания бригадирами цехов и служб, по вопросам ОТ, ТБ и БД 

и организации ремонта и хранения спецодежды и СИЗ. 

2.3.7 Анализ заболеваемости и профилактика 

 

Профзаболеваний - нет  

Согласно формы отчета 16-ВН 

 Число случаев заболеваемости           2015г.   2016г. 

                                                               374        344 

Число дней временной нетрудоспособности  

Календарных                                        3586      3341 

В УПЖТ регулярно проводится лекции и беседы по заболеваниям 

органов дыхания, туберкулеза, гепатита. Результаты исследований заболеваний 

представлены в таблицах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. 
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Таблица 2.3.1 – Анализ заболеваемости по возрастному периоду 

 

Таблица 2.3.2 – Анализ травматизма за 2-й квартал 2016г. 

Цех 

Год 

ЖДЦ-1 ЖДЦ-2 ЖДЦ-3 ЖДЦ-4 СПТО ОГЭ ФХЧ ИТОГО 

2011 - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - 

2015 1т - - - - - - 1 

2016 - - - 1т - - - 1 

Таблица 2.3.3 – Анализ по браком УПЖТ за 2-й квартал 2015г. в сравнении с 

2016г. 

№п/

п 

Наименование браков  2015г. 2016г. % 

1. Аварии - -  

2. Сходы с рельс подвижного состава.  16 10 6 

3. Жесткое сцепление вагон.  - -  

4. Поломки центральных токоприемников. 4 3 1 

5. Врезы стрелочных переводов. - -  

6. Проезд запрещающего огня светофора.  1 -  

7. Обрыв контактного провода. 1 -  

8. Наезд на человека. - -  

9. Наезд на подвижного состава  - -  

10. Прочие. 3 4 -1 

 Итого: 25 17 6 

  

№ Возрастной период (лет)    Количество больничных 

1 18-29 118 

2 30-39 88 

3 40-49 83 

4 50-59 61 

5 60 и старше 8 

 Итого 358 
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 Анализ по браку УПЖТ за 2-й квартал 2015г представлен на рисунке 

2.3.1 

 

Рисунок 2.3.1–Анализ по браку, % 

При анализе по браком УПЖТ можно утверждать, что благодаря 

мероприятиям за 2016г  браки уменьшились на 6%.   

Мероприятия для безопасного обслуживания локомотивов и улучшения 

условия труда слесарям по ремонту подвижного состава в ЖДЦ 1. Необходимо 

оборудовать смотровую канаву на 23-ем пути станции Кальмакыр на участке 

ПТОЛ в соответствие с требованиями правил безопасности. Сумма затрат  

4 273 101,85 сум.  
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2.4 Мероприятия направления повышения производительности труда АО 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» УПЖТ  

 

Промышленный железнодорожный транспорт "Олмалик ТМК" ОАЖ 

является одной из важнейших частей единой транспортной системы 

Республики Узбекистан.  От его слаженной и бесперебойной работы по 

выполнению требований нормативных документов по безопасности движения 

поездов, охране труда и производству работ, требований трудовой и 

производственной дисциплины – системы организационных отношений, 

закрепленной правилами и другими социальными нормами в рамках которой и 

происходит совместная трудовая деятельность, зависит выполнение плана 

"Олмалик ТМК" ОАЖ  и обеспечение перевозок народнохозяйственных грузов, 

сохранности всех форм собственности и дальнейшего процветания Республики 

Узбекистан. 

На ЖДЦ-3 работает 200 человек, из них: руководителей-10,  

специалистов -  8, рабочих –182, то – есть, 82% всей численности работников 

цехе составляют рабочие, что, безусловно, ведет к повышению 

производительности труда на предприятии и снижению себестоимости его 

продукции. 

Основная деятельность - ремонт электровозов, тепловозов (КР, ТР-1, ТР-

2, ТР-3), путевой и автотракторной техники. 

1.Капитальный ремонт (КР) – технический осмотр, который проводится 

с целью проверки состояния оборудования, выявления и устранения 

неисправностей, а также определения объема предстоящего планового ремонта 

и данные которого подлежат обязательному отражению в агрегатном журнале.  

2.Ведомости дефектов к текущим ремонтам (ТР-1,ТР-2,ТР-3) - 

составляются цехами во время выполнения предшествующего ремонту 

технического осмотра и утверждаются главным механиком или главным 

энергетиком подразделения (по принадлежности оборудования) и передаются 

исполнителям ремонта. 
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Ведомости дефектов к капитальным ремонтам оборудования 

составляются подразделениями комбината за 6 месяцев до остановки 

оборудования на ремонт, утверждаются главным механиком или главным 

энергетиком подразделения (по принадлежности оборудования) и не позднее, 

чем за 3 месяца до начала ремонта передаются исполнителям ремонта. 

Описание мероприятия   

Существующее положение: 

Форсунка песочницы предназначена для подачи песка под колеса 

локомотивов в целях повышения сцепления с рельсами при трогании с места и 

движении по подъему, особенно при атмосферных осадках, а также для 

сокращения тормозного пути при остановке. 

В процессе эксплуатации у форсунок песочниц выявляются следующие 

неисправности: засорение, сверхнормативный расход песка. Согласно Правил 

технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта 

Республики Узбекистан п.187 «Запрещается выпускать в эксплуатацию 

локомотивы при неисправности системы подачи песка». Форсунки песочниц 

заводского исполнения установлены на 9-ти и 51-го тяговых агрегатов 

ПЭ2У(М) УПЖТ (общее установленное количество песочных форсунок 1173 

шт), на остальных тяговых агрегатах ПЭ2У(М), в ожидании поступления 

форсунок заводского исполнения черт № 5ТП.425.007 рыночная стоимость 

устанавливаются форсунки таблицах 2.4.1, изготовленные из стальной  трубы 

Ø32, отличающимися от форсунок заводского исполнения сверхнормативным 

расходом кварцевого песка, ведущему к более интенсивному абразивному 

износу бандажей колесных пар и рельс, а также сложностью в обслуживании по 

причине сварного соединения. 

Предлагается:  

Форсунки песочниц изготавливать на производственных площадях 

УПЖТ АГМК из отходов сплава ЦАМ 9-1,5 ГОСТ 21437-95 методом заливки с 

последующей механической обработкой и сборкой комплектующих, с 
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изменением конструкции корпуса и узла подачи воздуха с дополнительным 

отверстием для очистки. 

Данное предложение позволяет: 

1) повысить безопасность движения поездов за счет сокращения 

тормозного пути; 

2) надежность и стабильную работу песочной системы тяговых 

агрегатов ПЭ2У(М); 

3) сократить время на обслуживание; 

4) сократить расход кварцевого песка;  

5) сократить потребление электрической энергии при трогании с места и 

подъеме поезда; 

6) сократить абразивный износ бандажей колесных пар и рельс при 

боксовании. 

Изготовление в условиях Затраты на материалы для изготовления 

форсунки песочницы ЦАМ ЖД-1279 ЖДЦ-3 УПЖТ на таблицах 2.4.2,таблицах 

2.4.3 трудозатраты на изготовление форсунки песочницы ЦАМ  ЖД-1279, на 

таблицах 2.4.3 расчёт экономического эффекта. 

Расчет изготовления песочной форсунки ЦАМ ЖД – 1279. 

 

Таблица 2.4.2 – Затраты на материалы для изготовления форсунки песочницы 

ЦАМ ЖД-1279 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 
Цена, сум Сумма, сум 

1 Цинкосодержащий лом кг 6,6 208,10 1 373,46 

2 Металлолом кг 2,99 136,50 408,14 

3 Сталь лист 3мм кг 0,143 2 324,75 332,44 

4 Лист асбестовый кг 0,15 6 000,00 900,00 

5 
Электроэнергия 

промышленная 
кВт 14,78 97,57 1 441,60 

6 Газ природный м³ 15 126,45 1 896,75 

 
Итого 

   

6 352,39 
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Таблица 2.4.3 – Трудозатраты на изготовление форсунки песочницы ЦАМ  ЖД-

1279 

№

п/п 
Профессия Разряд 

Норма 

времени, 

чел.час 

Тарифная ставка 

на 01.01.2016 г, 

сум 

Расценка на 

01.01.2016 

г.,   сум 

1 
Слесарь по ремонту 

подвиж. состава 
3 0,14 2 586,11 362,06 

2 Токарь 3 1,00 2 586,11 2 586,11 

3 Фрезеровщик 4 0,64 2 843,96 1 820,13 

4 Токарь 4 2,43 2 843,96 6 910,82 

5 Токарь 5 1,03 3 115,42 3 208,88 

6 Кузнец 4 0,75 2 843,96 2 132,97 

7 Всего 

   

17 020,97 

8 Доп.зарплата (133,7%) 

   

22 757,04 

9 ЕСП 25% 

   

9 944,50 

 

Итого трудозатрат 

   

49 722,51 

 

Таблица 2.4.4 – Расчёт экономического эффекта: 

№ Наименование 

Единица 

измерени

я 

Годовая 

потребно

сть, шт 

Цена, сум Сумма, сум 

1 

Стоимость форсунки 

песочницы 5ТП.425.007 по 

рыночной цене 

шт 345 1 453 286,16 
501 383 

725,20 

2 

Стоимость форсунки 

песочницы ЦАМ ЖД-1279 

изготовленной в условиях 

ЖДЦ-3 УПЖТ 

шт 345 56 074,90 
19 345 

840,50 

 

Ожидаемый 

экономический эффект    

482 037 

884,70 

 

Ожидаемый экономический эффект ЦАМ ЖД-1279 изготовленной в 

условиях ЖДЦ-3 УПЖТ. представлен на рисунке 2.4.1. 
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Рисунок 2.4.1– Ожидаемый экономический эффект, 

 

Данной рисунке результат мероприятия на снижения себестоимость 

единицы продукции  форсунки песочницы ЦАМ ЖД-1279 изготовленной в 

условиях ЖДЦ-3 УПЖТ. 

Управление промышленного железнодорожного транспорта.  

 Передает свои услуги по подразделениям, пропорционально 

выполненным объемам  по плановой цене. Отклонения плановых затрат от 

фактической себестоимости передает на рудник «Кальмакыр», МОФ, МОФ-2 

пропорционально стоимости потребляемых ими услуг, ежемесячно.              

Можно отметить, что трудовые ресурсы используются достаточно 

полно, увеличилась продолжительность рабочего дня увеличилась и как 

следствие увеличился бюджет рабочего времени. 

 

 

 

 

 

 

0 

100000000 

200000000 

300000000 

400000000 

500000000 

600000000 

Форсунка 5ТП.425.007 

форсунки ЦАМ ЖД – 
1279 

Кол-во  на шт  

Цена, сум 



71 

 

3 Социальная ответственность 

Миссия предприятия: Мы делаем ставку на высокие технологии - в этом 

заключается современная производственная и технологическая политика 

предприятия. Мы непрерывно наращиваем объемы производства благодаря 

профессиональной работе всего коллектива. Мы уважаем наших партнеров, 

заказчиков, конкурентов - для нас вы стимул роста и совершенствования. 

Предприятие проводит собственную социальную политику и является 

социально ответственным. Основные направления социальной 

ответственности: 

Работодатель обязуется: 

Организовать приобретение квартир у населения города для выделения 

приглашённым специалистам. 

Распределять ведомственное жильё среди работников в порядке 

очередности. Рабочим и служащим, добросовестно проработавшим непрерывно 

в системе комбината свыше 15 лет и нуждающимся в жилье, по совместному 

постановлению работодателя и президиума Совета профсоюза, предоставлять 

первоочередное право на получение жилья. 

За счёт средств предприятия производить оплату за путёвки в 

санаторий-профилакторий АГМК дифференцированно стажу работы на 

комбинате: 

 15-20 лет за 50% стоимости 200 путёвок 

 свыше 20 лет бесплатно 300 путёвок 

Производить доплату для улучшения питания отдыхающих в санатории-

профилактории АГМК из расчёта 500 сум на каждый день. 

Ежегодно в период летнего оздоровительного сезона детей в ДОЛ 

«Тонг», «Металлург», «Хандиза», «Истиклол» выделять денежные средства на 

содержание в размере 25% от общего расхода и перечислять на расчетный счёт 

Совета профсоюза комбината. 
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Выделять средства на улучшение питания детей, сотрудников и 

обслуживающего персонала ДОЛ «Тонг», «Металлург», «Хандиза», 

«Истиклол» в размере 25% от установленной стоимости питания в день. 

Перечислятся денежные средства на расчётный счёт Совета профсоюза 

ОАО «Алмалыкский ГМК», согласно предоставляемым расчётам, 

утверждаемым Советом профсоюза и расстановочным штатам, на питание 

обслуживающего персонала ДОЛ «Тонг», «Металлург», «Хандиза», 

«Истиклол» - сотрудников УСО, УАТ, ВВО и ОГЗ на летний период. 

На период летнего оздоровительного отдыха ОАО «Алмалыкский ГМК» 

установить плату за путёвки: 

 работникам и неработающим пенсионерам комбината в размере 

30% от стоимости путевки; 

 членам семьи (муж, жена, дети до 16-ти лет при условии обучения в 

колледжах, лицеях, институтах очном отделении) в размере 50% от стоимости 

путевки; 

Обеспечить бесплатный питанием сезонных работников зоны отдыха - 

«Синегорье», согласна расстановочным Штатам, на период летней сезонной 

работы. 

На основании совместного постановления работодателя и президиума 

Совета профсоюза приобретать и предоставлять путёвки работникам ОАО 

«Алмалькский ГМК» и членам их семей в санатории «Узбекистан» г.Ялта 

(Украина г.Кисловодск (Россия), 50% за счёт Совета профсоюза, и 

Работодатель; оплачивает проезд к месту нахождения санатория и обратно в 

размере 50%. стоимости проезда. 

Обеспечить бесплатным питанием всех работников ОАО «Алмалькский 

ГМК» (за исключением надомников), не получающих лечебно-

профилактическое питание, в размере 50% от стоимости талона на ЛПП, с 

удержанием подоходного налога. 

Работникам, работающим вахтовым'' методом, не получающим лечебно-

профилактического питания, для обеспечения трёхразового питания выдавать 
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бесплатно дополнительно в смену два талона’' бесплатного питания, 

облагаемого налогом. 

Второй мировой войны и участников трудового фронта бывших 

работников комбината, посещающих Дом пенсионеров «Нурони», на одного 

человека в день на уровне 50% от стоимости талона на лечебно-

профилактическое питание, 

Установить размер родительской платы за содержание детей в детских 

образовательных учреждениях ОАО«Алмалькский АГМК» для работников 

комбината  представлены в таблицах 3.1: 

Таблица 3.1 

Время пребывания детей 

в ДОУ в день: 

В % от минимальной зарплаты, установленной на территории 

Республика Узбекистан, в месяц 

На одного ребенок в семь, 

посещающего ДОУ  

На каждого ребенка в семье, 

если ДОУ посещают более чем 

один ребенок 

10,5 часов 100 71 

12 часов 117 84 

 

С родителей, дети которых посещают, детские образовательные 

учреждения комбината по гарантийным письмам, в порядке обмена, а также 

других сторонних организаций, плата, за содержание детей в детских 

образовательных учреждениях комбината взимается в размере 100 % от 

стоимости содержания. 

В случае смерти работника комбината, оплата за его ребёнка, 

посещающего детское образовательное учреждение 7 комбината на момент 

наступившего события, производится на уровне оплаты, взимаемой с работника 

ОАО «Алмалыкский ГМК». 

Установить временно, до загрузки основных Производственных 

мощностей рудника Уч-Кулач, размер родительской платы для работников, 

дети которых посещают детский сад-ясли №32, в размере 50% от 

установленной для ДОУ с 12-ти часовым пребыванием детей. 
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Предоставлять по заявлению одного из родителей ребёнка-

первоклассника один день отдыха с сохранение заработной платы в первый 

день учебного года. 

Оказывать один раз в год материальную помощи всем. 

Выделять продуктовые наборы к праздникам Н памяти, и почестей, День 

работников горной и металлургической промышленности, День независимости, 

Руза Хайит и Новый год по девяти наименования - второй мировой войны 

комбината и города, героям «Узбекистан Кахрамони», согласно списку, 

утвержденному работодателем Советом профсоюза комбината. 

Оказывать адресную социальную поддержку в виде продуктового 

набора в честь праздника День памяти и почестей участникам трудового 

фронта. 

Осуществлять подготовки специалистов необходимых для комбината, в 

учебных заведениях Республике Узбекистан и за её пределами на платной 

контрактной основе согласно квоте, утверждаемой ежегодно генеральный 

директором Комбината. 

За счёт средств предприятия ежегодно, приобретал, новогодние подарки 

и распределять согласно утверждённому перечню. 

Работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, оказывать 

ежегодную материальную помощь (к Дню инвалидов) в размере 8-ми 

минимальных, заработных плат, установленных на территории Республики 

Узбекистан, на каждого ребёнка. 

Оказывать содействие в трудоустройстве лиц, получивших ^ трудовое 

увечье либо профессиональное заболевание на комбинате, после 

восстановления трудоспособности. 

За счёт средств профсоюзного бюджета приобретать и доставлять 

работникам комбината и членам их семей путёвки на льготных условиях: в 

санатории, дома (зоны) отдыха пансионаты, согласно заявкам, с возмещением 

50% от полной стоимости путевки. 
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Установить частичную стоимость путевки в санаторий- профилакторий 

АГМК, с возмещением 15% от полной стоимости и 40 % от полной стоимости в 

номер «люкс». 

Установить, что каждый работник комбината имеет право на лечение в 

санатории-профилактории АГМК один раз в три года, диспансерные больные 

один раз в год. 

По желанию работника путёвка может быть оплачена в кредит. 

Выделять путёвки в санаторий-профилакторий АГМК с оплатой в 

размере 30% от полной стоимости неработающим членам семей работников 

(муж, жена, дети до 16-ти лет или старше при условии обучения в колледжах 

лицеях, институтах на очном отделении). Не работающю пенсионерам 

комбината выделять путёвки в санаторий профилакторий в объёме 10% от 

общего количества путёвок оплатой на равных условиях с работниками. 

Лицам, неработающим в связи с профзаболевание? трудовым увечьем, 

выделять путёвки на лечение на равно условиях с работниками комбината. 

Единый социальный платеж и обязательные отчисления, и взносы на 

государственное социальное страхование регулируется следующими 

нормативно-правовыми документами:   

- Разделом XV Налогового Кодекса РУз, утвержденного Законом от 

25.12.2007г №ЗРУ-136, Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-174 от 

10.09.2008г «Об обязательном государственном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» с 

учетом изменений  в соответствии сЗаконом РУз от 09.09.2010 г. N ЗРУ-254; 

- «Положение о порядке распределении единого социального платежа, 

также уплаты сумм по возмещению расходов и осуществления выплат 

юридическими лицами расходов на государственное социальное страхование ", 

зарегистрированным МЮ 09.09.2011г. N 2262, с учетом изменений МЮ от 

03.01.2013г. N 2262-1, МЮ от 20.12.2013 г. N 2262-2, МЮ от 26.05.2015г. N 

2262-3); 
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- «Положение о порядке исчисления и уплаты единого социального 

платежа с учетом введения минимального размера единого социального 

платежа» (Приложение к Постановлению от 22.03.2010 г. МФ N 22 и ГНК N 

2010-13, зарегистрированному МЮ 13.04.2010 г. N 2095, с учетом изменений 

МЮ 21.02.2011 г. N 2095-1, МЮ 22.07.2014 г. N 2095-2, МЮ 19.02.2015 г. N 

2095-3; 

- Ставками единого социального платежа в соответствии с Приложением 

№25 к постановлению Президента РУз 22 декабря 2015 года № ПП-2455 «О 

прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

государственного бюджета республики Узбекистан на 2016 год». 

 Порядок начисления и уплаты пени за несвоевременную уплату налогов 

и других обязательных платежей определяется «Положением о порядке 

начисления пени по налогам и другим обязательным платежам», 

зарегистрированным МЮ РУз 9.10.2007г № 1724, с учетом изменений 

Постановлением ГНК, зарегистрированным МЮ23.09.2013 г. N 1724-1, 

Постановлением ГНК, зарегистрированным МЮ 13.05.2014 г. N 1724-2. 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

Задача повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

является сложной и многогранной, решение которой зависит от 

совершенствования всей системы управления трудовыми ресурсами. И особое 

значение здесь приобретают вопросы учета и анализа численности персонала и 

отработанного времени. Именно учет и анализ в организационной 

совокупности с другими функциями управления образуют рабочий механизм 

управления системы, являясь средством выработки и принятия оптимальных 

решений в управлении предприятием. 

Трудовые ресурсы предприятий являются одним из важнейших 

производственных факторов, прямо и непосредственно влияющих на 

результативность деятельности предприятия. 

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для роста объема 

производства и повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Правильная оценка хозяйственной деятельности 

позволяет установить наиболее действенное, соответствующее затраченному 

труду, материальное поощрение, выявить имеющиеся резервы, которые не 

были учтены плановым заданием, определить степень выполнения заданий и на 

этой основе разработать новые задания, ориентировать трудовые коллективы на 

принятие более напряженных планов. Данные задачи решаются с помощью 

экономического анализа, направленного на системное изыскание и 

мобилизацию внутренних резервов и, прежде всего, резервов роста 

производительности труда. 

Таким образом, в целом динамика основных экономических показателей 

имеет положительную тенденцию. 
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Можно отметить, что трудовые ресурсы используются достаточно 

полно, увеличилась продолжительность рабочего дня увеличилась и как 

следствие увеличился бюджет рабочего времени. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

 

 

 Ландшафт месторождения Кальмакыр на момент строительства карьера. 

 

 

 

 

Общий вид горнодобычных работ на карьере Кальмакыр 
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                                                                    Приложение В 
(рекомендуемое) 

  ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ                                    

 

 

        
№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

К
о

л
-в

о
 

Р
а

зр
я

д
 Тарифная 

ставка с 

01.01.16 г. 

сум 

Норма 

времени, 

чел.час. 

Расценка  на  

01.01.16г., сум 

1 Ремонт буксового поводка шт 8 5 3 679,48   100,00 367 948,00   

2 
Ремонт рессорного 

подвешивания 
к-т 1 4 3 358,88   4,20 14 107,30   

3 
Ремонт балансиров рессорного 

подвешивания 
шт 5 3 3 054,34   4,00 12 217,36   

4 
Ремонт рычажной передачи 

тормоза 
шт 1 4 3 358,88   6,10 20 489,17   

5 
Ремонт кожухов зубчатой 

передачи 
шт 10 4 3 358,88   25,90 86 994,99   

6 Ремонт гармошек ТЭД шт 2 4 3 358,88   14,64 49 174,00   

7 
Ремонт одностороннего 

вентилятора 
шт 2 5 3 679,48   7,70 28 332,00   

8 
Ремонт холодильника 

компрессора          КТ-6 
шт 2 4;5 3 519,18   17,80 62 641,40   

9 
Ремонт крыльчатки 

вентилятора 
шт 2 5 3 679,48   10,00 36 794,80   

10 
Перепрессовка муфт 

электрических машин 
шт 3 4 3 358,88   8,28 27 811,53   

11 
Изготовление кареток 

центрального токоприемника  
4 5 3 679,48   22,40 82 420,35   

12 
Изготовление 

пылевлагоуловителя 
шт 10 4 3 358,88   17,20 57 772,74   

13 
Изготовление кронштейнов 

гребнесмазывателя 
шт 5 4 3 358,88   6,60 22 168,61   

14 
Изготовление штанг системы 

схода 
шт 6 5 3 679,48   21,36 78 593,69   

15 
Изготовление губок 

контакторов 
шт 60 4;5 3 519,18   78,00 274 496,04   

16 
Изготовление патрубков для 

песочниц 
шт 8 4 3 358,88   7,28 24 452,65   

17 
Изготовление державок 

песочных труб 
шт 12 5 3 679,48   31,20 114 799,78   

18 
Изготовление пыльников 

центральных опор 
шт 2 4 3 358,88   2,26 7 591,07   

19 
Изготовление пыльников 

боковых опор 
шт 2 4 3 358,88   0,52 1 746,62   

20 Изготовление польстера шт 4 4 3 358,88   28,00 94 048,64   

21 
Изготовление пыльников 

колесной пары 
шт 4 5 3 679,48   7,18 26 418,67   

ВСЕГО: 420,62 1 491 019,41   
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Без позиций №13,14,18,19,20,21 354,70 1 260 452,11   



Приложение Г 

             (рекомендуемое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПЖТ 89 002 222000 30 02 09 Электромашинный цех Ибрагимов Ш 

Предприятие   
Вид 

оплаты 
Шифр затрат Цех Уч-к Бригада 

Ф.И.О. рабочего 

               

               Наряд № 1 на сдельную работу за январь  месяц   2016год 

               
№ 

п/п 

Пункт 

по 

нормам 

Описание работы 
Разряд 

работы 
Ед.изм 

Задано   

(к-во) 

Норма на штуку 

годных 
Норм. 

время 

Начисл. 

зарпл. время расценок 

1   Ремонт КР-2 ПЭ-2 № 113   тяг.агр. 0,2 2 001,00 8 033 954,97 0,15 300,15 1 205 093,25 

  

 

      

    

Н вр. 300,15 чел.час 

  

      

    

Ф вр. 289 чел.час 

            

  104 % 

            

  

4 

169,87 сум в час 

               Утверждаю к оплате в сумме : 1 205 093,25 

 

Наряд выдан "1"_января_2016г. 

   

         

Мастер_________________________________ 

 Главный инженер УПЖТ __________________ С.Н.Маназаров Работа принята "31 "_января_2016г. 

  

         

Экономист____________________Формонов С. Расценки верны! 

         

и.о.начальника ЖДЦ-3______________Тагаев Н.Х. 

 

         

начальник депо _____________Исратов Д.Б. 

 

         

Инженер технолог   _____________  Тулдибаев С. 

 

         

Инженер по транспорту   _____________  Абдирашидов А. 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

             (рекомендуемое) 

 

I. Фонд заработной платы УПЖТ рабочих и ИТР входящий в 

себестоимость продукции 

1 Основное производство 

  Сдельно 

1 Машинист тепловоза (ЖДЦ-2) 

2 Машинист электровоза (ЖДЦ-1) 

  Повременно 

1 Бункеровщик (ЖДЦ-1) 

2 Грохотовщик (ЖДЦ-4) 

2 В накладных расходах -  

2.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

2.1.1 Ремонтный фонд 

  Сдельно 

1 Аккумуляторщик(ЖДЦ-2) 

2 Аккумуляторщик(ЖДЦ-3) 

3 Электрогазосварщик (ЖДЦ-3) 

    

  Повременно 

1 Аккумуляторщик (ЖДЦ-1) 

2 Деффектоскопист (ЖДЦ-3) 

    

2.1.2 Эксплуатация оборудования 

  Сдельно 

1 Слесарь по ремонту и осмотру локомотивов (ЖДЦ-1) 

2 Слесарь по ремонту и осмотру локомотивов 

  Повременно 

1 Дежурные по переезду(ЖДЦ-4) 

2 Наладчик КИПиА(СЭ) 

    

2.2 Внутризаводское перемещение грузов 

  Сдельно 

1 Водитель дрезины АГМу(ЖДЦ-4) 

2 Водитель дрезины ДГКу, МПТ(ЖДЦ-4) 

  Повременно 

1 Водитель погрузчика (ЖДЦ-3) 

2 Водитель погрузчика (ВС) 

2.3 Цеховые расходы 

2.3.1 Содержание цехового персонала 

1 Грузчик (АХЧ) 
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2 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах (ЖДЦ-4) 

    

2.3.2 Содержание аппарата управления 

1 Начальник цеха (ЖДЦ№1) 

2 Начальник цеха (ЖДЦ№2) 

2.3.3 Содержание зданий и сооружений 

1 Каменщик (АХЧ) 

2 Облицовщик-плиточник (АХЧ) 

    

2.3.4 Охрана труда 

1 Машинист котельной (ЖДЦ-1) 

2 Машинист по стирке спецодежды(АХЧ) 

3 Работники надомного труда 

1 Обрезчик резиновых изделий (АХЧ) 

2   

3 Обувщик (АХЧ) 

4 Швея (ЖДЦ-1) 

5 Слесарь по ремонту п/с(ВС) рем.фонд 

    

II Заработная плата по расходам периода 

1 Ведущий бухгалтер (Управление) 

42 Уборщик служебных помещений (АХЧ) 

43 Дворник (АХЧ) 

  НПП  

1 Садовник (надомник АХЧ) 

2 Садовник (надомник ЖДЦ-3) 

3 Дворник (надомник АХЧ) 

4 Рыбовод (ЖДЦ-4) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


