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В борьбе за увеличение сменности работы, рациональное использование ресурсов,_ 
повышение производительности труда на каждом рабочем месте важное значение 
имеет аттестация и рационализация рабочих мест. 

Широко известны успехи в этой работе Днепропетровского Iшмбайновоrо завода 
им. К. Е. Ворошилова, объединения АвтоВАЗ и др. В Минлесбумпроме СССР веду
щей организацией по передаче этого опыта стало Днепропет:ровское производственное 
деревообрабатывающее объединение Днепропетровскдрев. Сегодня уже доказано, что 
аттеетация и рационализация рабочих мест является важныи этапш.r перехода к пим 
тенсификации nроизводства. 

Интенсификация производства начинается с рабочего места, поэтому необходимо 
эш1т:u: какоnn отдача данного рабочего места, как используется устапоn.'Iсппос оборум 
дование и труд работника. На сегодня этот потенциал использует.ся не полностью. 
Одна из причин в ТШ.i, что в прежние годы он наращивался в основном на базе 
устаревшей техники и технологии производства, которая не обеспечивала экономию 
трудовых ресурсов. В то же вре~ш на мебельных предприятиях недостаточно пспольм 
зуются и организационные меры, направленные на совершенствование управления nром 

изводством и внедрение научной организации труда. 
Для аттестации рабочего места, определения его организационномтехнического 

уровня применяется система показателей комплексной оценки рабочег0 места, предм 
ставленная на схеме. 
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Структура показателей комплексной оценки рабочего места 

С 1986 г. сотрудники Ленинградской лесотехнической акаде:мии проводят исслем 
дования с целью разработки nрограммы и методики nроведения аттестации и рациом 
нализации рабочих мест на предприятиях ВПО Севзапмебель. 
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Исследования включают три этапа: организационный, технический и планово
внедренческий. На перво:-.1 этапе осуществляется z..1етодическая и организационная под
готовка предстоящей работы непосредственно на предприятии. Создается общезавод
ская аттестационная ко:-.шссия во главе с главным инженером предприятия, в кота· 

рую входят руководители всех уровней, представители общественных организаций и 
новаторы пронзводства. 

В каждом цехе nод руководство:-.1 начальника работает аналогичная цеховая ко. 
ш1ссия, которая проводит аттестацию рабочих мест и разрабатывает организационно
технические :-.1еронриятия по их рационализации. 

Технический этап работы включает: 
инвентаризацию (учет) рабочих :-.1ест; 
систематизацию технических, те.хнологических, организационных и экономических 

характеристик рабочего )Iеста в специальных учетно-аналитических документах

паспортах рабочего i\Iecтa; 
оценку соответствия организационно-технических и экономических характеристик 

каждого рабочего места требования:-.1 НОТ, типовым проектам организации труда и 
другн:-.1 прогрессивньш решениям и нор:.1ам. 

Планово-внедренческий этап аттестации рабочих :мест состоит в разработке и 
внедрении оргапизационно-техннческих :.tероприятий, направленных на рациона.пиза~ 
цню рабочих :-.1ест, а таюJ\е вывод из эксплуатации излишних рабочих мест. 

При аттестации рабочего )!еста выявляют его соответствие прогресснвньш норма
тивньш требованию!. При это:.1 сравнивают производительность оборудования, опре~ 
деллют воз:-.tожности обеспечения высокого качества продукции, удельные затраты ма~ 
тернальных н топливно-энергетических ресурсов; делают заключение о соответствии 

прогрессивньш требования:.I и нор:-.1а)1 технологической: и организационной оснастки, 
подъе:-.ню-транспортных и других средств, облегчающих труд работника. 

Пrи аттестации расс:-.1атривают также планировку рабочего места, возможность 
улучшения организащш и условий труда; определяют эффективность обслуживания, 
качество используемых нори и нор)Iативов трудовых затрат. 

Базой для оценки показателей рабочего места служат стандарты, межотраслевые 
п отраслевые нормативы, типовые проекты организации труда, лучшие отечественные 

и мировые достижения. 

Критерии оценки: технический уровень, организационный уровень и условия труда 
и техинки безопасности на paбoчeiii месте (см. схему). Каждый из критериев склады
вается из 4 ... 7 единичных показателей, по которым находят средний оценочный балл_ 
Для аттестации рабочих :-.1ест используют систему баллов, установленную «Рекоыенда. 
циями по аттестации рабочих мест на предприятиях Минлесбумnрома СССР». 

На основе обследования рабочего места по указанным крнтерия:-.1 прннимают 
решение о возможности эксплуатации, рационализации, либо ликвидации каждого кон
кретного рабочего места. 

Аттестацию рабочих ~!ест следует проводить плано:.1ерно, не реже двух раз в nя
тилетку. 

Следует сказать несколько слов об опыте работы по аттестации и ращюнализа
ции рабочих мест на ЛПМО «Нева:), где сотрудника1ш ЛТА была оказана методи
ческая и практическая по?<.ющь. 

На первщх этапе вопросы аттестации рабочих ?~!ест были обсуждены на обще:-.1 
собрании актива предприятия. Затем :-.rебельщики провели первую общую инвентари
зацию рабочих мест, т. е. поставили на учет все реально существующие рабочие ме
ста. Цель инвентаризации заключалась в то~r, чтобы учесть все наличное оборудова. 
нпе, определить общее число рабочих мест в основно:-.1 и вспо:.rогательных производ
ствах, выделить функционирующие и нефункционирующие, распределить последние на 
вакантные, резервные н излишние. Далее проводпли аттестацию рабочих мест в со
ответствии с разработанны:ми методическими указаниями. 

По результатам аттестации был утвержден план оргаиизационно-техннческнх ме. 
роприятий по рационализащш рабочих мест в це.ТJях доведения их до уровня норма
тивных требований. 

Заключнтельны:.r этапо:-.1 работ явилось осуществление на практике мер по ра
щюнализацшr н ликвидации устаревших рабочих ~tест. 

Снсте:-.tатпческая работа по аттестащш и рационализации рабочих мест начата 
недавно, но уже сейчас )\ОЖНО убедительно говорить о положительном влняннн ее 
на nроизводство. Зю1етно повысилась культура производства. Выполнен большой 
объеи работ по наладке технологического оборудования, его ремонту, улучшению 
условий труда и техншш безопасности. 

В результате аттестации и рационализации рабочих :-.1ест объединению удалось за 
полгода сократить их общее число на 31 единицу, демонтировать 15 едюшц устарев. 
шего оборудования, условно высвободить 27 рабочих, рационализировать 24 рабочих 
места. 


