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Актуальность темы исследования. Последствия глобального финан
сово-экономического кризиса указывает на необходимость повышения эф
фективности современной экономики, которое возможно, в свою очередь, 
только на основе научно обоснованных мер по совершенствованию форм и 
методов организации и управления развитием промышленного производства. 

Необходимость оптимизации хозяйственной деятельности, сокращения 
издержек производства существенно возрастает в условиях Крайнего Севера, 
где велики транспортные и эксплуатационные расходы, что требует повы
шенного внимания к рациональному использованию рабочих мест. 

В настоящее время большая часть промышленного производства Край
него Севера представляет собой производственные объекты нефтяной и газо
вой промышленности, которые находятся в труднодоступных районах, отда
ленных от экономически развитых центров страны. Вновь открываемые и ос
ваиваемые месторождения залегают на все более высоких широтах и имеют 
сложную горно-геологическую структуру. 

Все это обусловливает необходимость поиска новых методических 
подходов к решению проблем в области экономики, обеспечивающих повы
шение эффективности именно предприятий по добычи нефти и газа, распо
ложенных в районах Крайнего Севера. 

Эффективность работы современного промышленного предприятия во 
многом определяется результатами, полученными на каждом рабочем месте, 
и зависят от согласованности действий на всей совокупности рабочих мест. 
Поэтому объективная оценка параметров, характеризующих рабочее место — 
таких как организационно-техническое его состояние, условия труда, обеспе
чение необходимыми нормами и нормативами, а также рационализация ра
бочих мест, проведенная на основе такой оценки, - будет способствовать мо
билизации внутренних резервов. 

Однако аттестация рабочих мест, проводимая в настоящее время рос
сийскими предприятиями, ограничивается, как правило, только оценкой ус
ловий труда на рабочем месте, и исключает другие важные факторы, влияю
щие на эффективность рабочего места. Существующие в отдельных крупных 
компаниях подходы к комплексной аттестации рабочих мест не позволяют 
объективно оценить их функционирование и использовать результаты атте
стации для более эффективного управления производством и улучшения ор
ганизации труда. 

Необходимость совершенствования аттестации рабочих мест и повы
шения её эффективности требует изменений в существующем методическом 
ее обеспечении, позволяющем анализировать, прогнозировать и регулиро
вать деятельность каждого рабочего места в непрерывном режиме. 
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Таким образом, актуальность диссертационного исследования заклю
чается в необходимости разработки новых методических подходов к оценке 
рабочих мест, которые должны повысить уровень обоснованности управлен
ческих решений, способных обеспечить эффективность производства и оп
тимизацию затрат, сохраняя при этом жизнь и здоровье работников, повы
шенную работоспособность, создавая безопасные условия производства. 

Степень разработанности проблемы. 
В настоящее время исследования, публикуемые по теме аттестации ра

бочих мест, касаются, в основном, только направления условий труда и прак
тически нет упоминаний о комплексной аттестации рабочих мест и влиянии 
ее на эффективность производства. Особенности организации производства и 
труда газодобывающих предприятий требуют усиления научных исследова
ний и разработок, направленных на повышение роли комплексной аттеста
ции рабочих мест при разработке мероприятий по улучшению функциониро
вания рабочих мест и повышению эффективности производства. 

Теоретической и методологической основой диссертационной рабо
ты послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых, исследо
вавших различные аспекты организации труда, таких как Н. Абрамов, В.В. 
Адамчук, В.А. Антропов, А.В. Афонина, А.Т. Бочарова, М.Н. Власюк, Н.А. 
Волгин, А.К. Гастев, Б.М. Генкин, И.Г. Горбунова, П.П. Гладкий, А.В. Давы
дов, А.Б. Доманин, П.Ф. Друкера, Б.С. Иванов, Ю. Иванов, А.Я. Кибанов, 
Б.Е. Кольченко, A.M. Крымова, А. Лебедев, Н.П. Леонова, В.М. Николаев, 
Л.А. Отставнова, Д.А. Перевощиков, В. Похващев, В.А. Протасов, Б.Е. Пру-
сенко, О.В. Ромашов, A.M. Сергин, Г.Э. Слезингер, Д.В. Соловьев, М.Е. Со
рокина, Ф.У. Тейлор, В.М. Чукович, П. Щербаков, Т.В. Якунина, 
Г.Е. Ясников и другие. 

Информационная база исследования. Диссертационное исследование 
базируется на законодательных и нормативных документах, регулирующих 
деятельность предприятий в области аттестации рабочих мест, отраслевой 
отчетности и материалах предприятий, функционирующих в составе 
ОАО «Газпром». 

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании 
методических подходов к комплексной аттестации рабочих мест для повы
шения эффективности производства на предприятиях, функционирующих в 
условиях Крайнего Севера. 

Целевая направленность исследования определила комплекс задач 
поставленных в диссертации: 

1. Провести анализ исходных методических основ аттестации рабочих 
мест, изучить и систематизировать основные экономические категории. 
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2. Исследовать процессы организации производства предприятия, вы
явить приоритетные задачи исследований, выработать предложения по их 
решению. 

3. Проанализировать основные методические подходы к проведению 
комплексной аттестации рабочих мест предприятий, функционирующих в 
условиях Крайнего Севера, оценить ее эффективность. 

4. Разработать систему показателей, позволяющей объективно оцени
вать состояние организации рабочих мест промышленного предприятия. 

5. Выработать предложения по совершенствованию методических под
ходов аттестации и рационализации рабочих мест. 

6. Провести апробацию методических положений и оценить влияние 
реализации предложенных мероприятий на результаты деятельности газодо
бывающего предприятия. 

Объектом исследования в работе выступают газодобывающие пред
приятия Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Предметом исследования является методический инструментарий 
комплексной аттестации рабочих мест предприятия и пути повышения ее 
эффективности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в со
вершенствовании методических подходов к проведению комплексной атте
стации рабочих мест на промышленных предприятиях. 

В процессе исследования получены следующие теоретические и прак
тические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся пред
метом защиты: 

- уточнено содержание категории «рабочее место», как объекта учета 
в процессе организации производства, и обосновано более широкое толкова
ние понятия «аттестация рабочих мест», что позволяет осуществлять ком
плексный подход в вопросах оценки состояния и потенциала рабочего места 
как первичной ячейки производства; 

- выявлены особенности организации, создания и ликвидации рабочих 
мест и изменения структуры производства, связанные с функционированием 
предприятий в сложных природно-климатических и горно-геологических ус
ловиях Крайнего Севера, влияющие на состояние, организацию и оценку ра
бочих мест; 

- систематизированы на основе предложенных элементов основные на
правления комплексной аттестации рабочих мест промышленного предприятия; 

- исследована зависимость между факторными и результирующими 
показателями аттестации рабочих мест с использованием математического 
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аппарата и на основе этого определены основные направления совершенст
вования методики организации и рационализации рабочих мест; 

- разработана и обоснована система показателей комплексной аттеста
ции рабочих мест, обеспечивающая более объективную оценку функциони
рования рабочего места, позволяющая повысить эффективность использова
ния полученных результатов в управлении структурными элементами пред
приятия. 

Практическая значимость работы состоит в обобщении и комплекс
ном рассмотрении с единых методических позиций вопросов организации 
рабочих мест, а также в разработанных рекомендациях по повышению эф
фективности оценки функционирования рабочего места. 

Авторская методика оценки рабочего места использована при проведе
нии аттестации рабочих мест ООО «Газпром добыча Надым». Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы при планировании 
мероприятий по повышению эффективности управления и организации про
изводства, преимущественно газовой отрасли, где в самые ближайшие годы 
необходимо решать проблемы оптимизации затрат в условиях падающей до
бычи газа основных действующих месторождений. 

Апробация результатов осуществлялась на научно-практических 
конференциях, в практической деятельности предприятий. Разработки автора 
используются в учебном процессе при подготовке специалистов по экономи
ке и управлению для предприятий топливно-энергетического комплекса. По 
теме диссертации автором опубликовано 6 научных работ авторским объе
мом более 1,86 п. л., из них: 6 научных статей (в т.ч. 4 - без соавторов и три -
в издании, рекомендованном ВАК РФ для изложения основных результатов 
кандидатских диссертаций). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, приложения, списка использованных источников, в котором 128 
наименование, содержит 168 страниц, в т.ч. 41 рисунков и 35 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, описываются методические, теоретические, информа
ционные и экспериментальные основы исследования, отражена научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические и методические основы аттестации 
рабочих мест» освещены исходные методические положения, рассмотрены 
основные категории процесса аттестации рабочих мест, обобщены результа
ты ранее выполненных исследований, проведена сравнительная характери
стика методических подходов. 
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На сегодняшний момент времени большинство российских предпри
ятий аттестацию рабочих мест проводят исключительно по условиям труда, 
что позволяет им выявить фактические значения вредных факторов, превы
шающих установленные предельно допустимые уровни, создать на рабочих 
местах оптимальные и допустимые условия труда, обеспечить соответствие 
параметров рабочих мест санитарно-гигиеническим требованиям. 

Однако такая оценка не способствует повышению эффективности 
функционирования рабочего места. В то же время процесс принятия управ
ленческих решений, нацеленных на повышение эффективности производст
ва, основывается на использовании резервов, которые чаще всего выявляют
ся именно на рабочих местах предприятия. Комплексная аттестация рабочих 
мест не только позволяет оценить наличие вредных производственных фак
торов и определить необходимые меры для снижения их воздействия до не
обходимого уровня, но и дает возможность изыскания внутрипроизводствен
ных резервов, решения проблем определения мест возникновения затрат и 
назначения центров ответственности. Кроме того, такая аттестация способст
вует обеспечению качественной (достоверной) информацией всего процесса 
принятия управленческих решений, а также дает возможность выявить на
правления более эффективного использования ресурсов. 

В работе рассмотрен используемый на практике терминологический 
аппарат, проанализированы определения основных категорий «аттестация 
рабочих мест» и «рабочее место». Впервые на уровне закона аттестация ра
бочих мест была упомянута КЗоТ РФ 1971 г., однако данная редакция не да
вала четкого определения данного понятия. В ст. 212 ТК РФ задачи аттеста
ции ограничены исключительно охраной труда. Оба определения не дают 
полной и объективной характеристики эффективности использования рабо
чего места, как элемента производственного процесса. Поэтому автором 
предлагается более широкое определение этого понятия. Аттестация рабочих 
мест — это комплексная оценка всех направлений функционирования рабоче
го места, которая не ограничивается только условиями труда. 

В настоящее время в нормативных документах существуют разные опре
деления категории «рабочее место», которые различаются в зависимости от це
лей и объема выполняемых задач, связанных с рабочим местом. Как правило, 
такие задачи не отличаются комплексностью, а потому сами определения не яв
ляются полными. Ни одно из них не учитывает однородность условий труда, 
что особенно важно для коллективных рабочих мест (общую характеристику 
индивидуального и коллективного рабочего места в плане условий труда). 

Поэтому наиболее полным и объективным будет следующее определе
ние категории «рабочее место»: «рабочее место - ограниченная часть терри-
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тории или пространства (зона), оснащенная необходимыми средствами про
изводства, на которой совершается производственная деятельность работни
ка или группы работников, совместно выполняющих производственное зада
ние и занятых в одинаковых организационно-технических условиях труда». 

Аттестация рабочих мест, по мнению автора, является важным элемен
том системы организации труда и производства. Комплексность оценки пред
полагает использование системного подхода, который должен базироваться на 
выявлении последовательных этапов проведения аттестации, начиная с пред
ставления объекта как системы, определения критериев всесторонней оценки 
и заканчивая определением параметров эффективности мероприятий по ра
ционализации рабочих мест. Критерии оценки, используемые при комплекс
ной аттестации рабочих мест, по мнению автора, должны основываться на 
факторах, влияющих на эффективность функционирования рабочих мест. В 
работе представлена их классификация по ряду признаков (рис. 1). 

Факторы 

Природно-
климатические 

По направлению воздействия 
Социально-

экономические 
Технологические 

31 

Организационные 

W-
По месту возникновения 

внутренние, внешние 

По свойствам явлений 
интенсивные, экстен

сивные 

По степени воздействия 

прямые, косвенные 

По составу 

простые, составные 

По степени зависимости 
от работников 

объективные, субъек
тивные 

По времени воздействия 
постоянные, перемен

ные 

По масштабам использования 
общие, специфические 

По возможности оценки 

нормируемые, не имеющие нормативов 

Рисунок 1 - Классификация факторов 

В 1984 г. отраслевыми методическими рекомендациями Министерства 
энергетического машиностроения и нормативными документами последующих 
лет закладываются основные принципы проведения аттестации рабочих мест: 
аттестация не рассматривается как единовременное мероприятие; рассмотрены 
обязанности и источники финансирования; порядок проведения и рационализа
ции рабочих мест. В документе определена также главная цель - повышение 
эффективности производства на основе улучшения использования ресурсов 
производства. В оценке преобладает комплексный подход. 



Проведенная автором сравнительная характеристика методик, разрабо
танных до 1992 года, позволила выявить их наиболее характерные черты, 
препятствующие повышению объективности оценки рабочих мест, в т.ч. не
достаточно четкие критерии оценки по основным направлениям аттестации. 
Начиная с 1992 года, основное внимание предприятия стали уделять аттеста
ции по условиям труда, сертификации работ по охране труда. 

Вопросы аттестации рабочих мест и их методического обеспечения в 
разные годы рассматривали такие исследователи, как Астахов А.С., Архи
пов И.А., Протасов В.А. (угледобывающая отрасль); Гладкий П.П. (предпри
ятия технического сервиса); Сергин A.M. (предприятия банковской сферы), 
Отставнова Л.А., и др. В основном ими освещаются общеметодические во
просы, а также результаты исследований по отдельным направлениям со
вершенствования аттестации и рационализации рабочих мест. 

В тоже время предлагаемые ими критерии оценки рабочих мест огра
ничиваются применением в узких отраслях и учитывают специфику органи
зации труда определенных сфер деятельности. Большинство авторов исполь
зует только неколичественные оценочные параметры, что не дает возможно
сти для более глубокого и точного анализа функционирования рабочих мест. 
Некоторые исследователи предлагают одновременно с оценкой рабочего 
места давать характеристику субъекту труда, причем с позиции личных ка
честв, что, по мнению автора, имеет смысл только в отраслях, где конечные 
результаты предприятий определяются преимущественно личным вкладом 
работников (кредитно-финансовая сфера, сервисное обслуживание). 

Анализ используемых в настоящее время на практике методических 
подходов позволил автору сделать следующие выводы: аттестация по суще
ствующим методикам не позволяет своевременно выявить происходящие 
функциональные изменения элементов рабочего места; не дает возможности 
обновления информации о состоянии их элементов и оперативного учета со
ответствующих данных, что исключает оперативную и своевременную оцен
ку рабочих мест; существующие критерии оценки рабочих мест недостаточ
но полно характеризуют состояние и качество оцениваемого объекта; работ
ники, чьи рабочие места проходят процедуру аттестации, не заинтересованы 
в результатах комплексной аттестации; оценка социально-экономического 
уровня поверхностная. 

Кроме того, большинство предприятий, осуществляющих комплексную 
аттестацию рабочих мест, недооценивает значение результатов этого меро
приятия как информационной базы для принятия управленческих решений в 
области изыскания внутрипроизводственных резервов. 
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Эффективность комплексной аттестации рабочих мест, по мнению ав
тора, будет выше, если обеспечить более полную экономическую и социаль
ную отдачу проводимой работы, увеличить степень влияния результатов на 
активизацию человеческого фактора. 

Во второй главе «Исследование практики аттестации рабочих мест 
предприятий функционирующих в условиях Крайнего Севера» проведен 
анализ особенностей деятельности и организации производства предприятий 
газового комплекса, изучено состояние и дана оценка методическим подхо
дам к аттестации рабочих мест в газовой промышленности. 

Основным газодобывающим предприятием Ямало-Ненецкого автоном
ного округа выступает ООО «Газпром добыча Надым», входящее в число 
крупнейших газодобывающих компаний газовой отрасли и играющее важ
ную роль в экономике страны. Несмотря на стабильную работу предприятия, 
эффективность добычи газа на протяжении последних лет снижается. Увели
чение выручки от продажи происходит только за счет роста цен (табл. 1), се
бестоимость растет, в среднем на 28,8% в год, затраты на производство по
вышаются более быстрыми темпами чем объемы товарной продукции, что 
приводит к увеличению затрат на один рубль товарной продукции. 

Таблица 1 - Экономические показатели 
Показатели 

Добыча газа, млрд м 
Выручка от продажи товаров, работ, 
услуг, млрд руб. 
Чистая прибыль, млрд руб. 
Себестоимость, руб./тыс. м3 

Себестоимость в сопоставимых це
нах, руб./тыс. м3 

Затраты на один рубль товарной 
продукции,коп. 
Рентабельность продукции, % 
Производительность труда, млн 
м /чел. 
Отношение роста объемов товарной 
продукции к росту затрат на произ
водство, доли 
Экономическая эффективность от 
внедрения мероприятий по рацио
нализации рабочих мест на одно 
рабочее место в сопоставимых це
нах, тыс. руб. 
Затраты на мероприятия по улучше
нию условий труда и оздоровлению, 
в расчете на одно рабочее место, 
тыс. руб. 

2001 
71,29 

14,60 
-0,27 
116,2 

246,3 

69,43 
45,25 

7,68 

X 

X 

2002 
69,62 

23,65 
6,49 
140 

298,6 

47,9 
X 

7,52 

X 

X 

0,356 

2003 
70,00 

22,82 
2,22 

149,5 

294,7 

55,56 
74,71 

7,23 

X 

0,236 

0,571 

2004 
68,74 

27,01 
0,47 

240,76 

422,6 

68,88 
42,9 

7,29 

0,82 

0,76 

2,317 

2005 
63,43 

30,10 
0,93 

313,37 

498,7 

72,23 
36,57 

6,92 

0,956 

0,187 

1,07 

2006 
62,81 

35,09 
0,33 

367,6 

524,2 

71,50 
39,8 

7,52 

1,061 

0,685 

1,179 

2007 
61,59 

38,02 
2,65 

388,82 

475,5 

69,70 
43,42 

7,31 

1,025 

2,446 

0,731 

2008 
60,07 

44,51 
1,58 

487,4 

487,4 

71,44 
39,98 

6,99 

0,976 

2,198 

0,27 
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Снижение производительности труда в последние годы обусловлено в 
большей степени падением пластового давления месторождения и необходи
мостью соответствующего увеличения мощностей дожимного компрессорно
го комплекса, что ведет к увеличению численности персонала и росту мате
риальных затрат. 

Рост потребности в продукции газовой отрасли, сложность условий ра
боты и структуры управления, повышающаяся ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности, экологические и социальные последствия тре
буют совершенствования методов управления, создания целостной системы 
организации производства. 

Важное место в этой системе занимает организация рабочих мест. Пер
вым и самостоятельным этапом работы по проведению аттестации рабочих 
мест в ООО «Газпром добыча Надым» является их инвентаризация, где оп
ределяется общее количество рабочих мест и их наименование, а также учет 
оборудования, с выявлением неработающего, резервного и излишнего. Кроме 
того, проводится анализ соотношения нормативной и фактической численно
сти персонала (табл. 2). 

Рабочие места оцениваются по трем уровням: на соответствие органи
зационно-техническим требованиям (рациональность планировки, прогрес
сивность оборудования и технологического процесса, оценка оснащенности 
рабочего места), нормативам по труду (уровень нормирования труда, про
грессивность норм, загрузка рабочего места) и на соответствие нормам усло
вий и безопасности труда (интегральная оценка условий труда, состояние 
техники безопасности). 

Таблица 2 - Результаты инвентаризации рабочих мест 
Показатель 

Рабочих мест всего, ед.: 
в том числе - коллективных (уд. вес) 

- индивидуальных (уд. вес) 
Доля фактической численности в нормативной 

2007 
5636(100%) 
1409 (25%) 
4227 (75%) 

0,875 

2008 
5898(100%) 
1266(21%) 
4632 (79%) 

0,915 

Фактический уровень состояния каждого рабочего места фиксирует
ся в паспорте рабочего места, где дается оценка аттестуемых показателей 
по принципу «аттестовано - не аттестовано», без какого-либо количест
венного определения. После рационализации рабочих мест, доведения 
факторов до нормативных значений, проводится повторная аттестация (пе
реаттестация рабочих мест), которая может осуществляться отдельно по 
каждому уровню. 

11 



В результате проведения мероприятий по рационализации рабочих 
мест в ООО «Газпром добыча Надым» многие рабочие места дооснащены 
недостающим оборудованием, обеспечены необходимыми нормативными 
документами. В последующие годы количество не аттестованных рабочих 
мест по организационно-техническому уровню заметно уменьшилось (рис. 2) 
и составило в 2008 г. 9,8 % от общего числа рабочих мест прошедших атте
стацию. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается значитель
ное движение рабочих мест, причем ежегодный темп прироста ликвидируе
мых и вновь вводимых рабочих мест практически одинаков (35 % и 29 соот
ветственно). Анализ по структурным подразделениям выявил, что наиболь
ший удельный вес ликвидируемых и вновь вводимых рабочих мест прихо
дится на одни и те же структурные единицы. Это связано с особенностями 
производственной сферы деятельности предприятия, а именно - с территори
альной закрепленностью предмета труд, что создает необходимость ком
плексного обслуживания рабочих мест при различных работах на территории 
расположения скважины. 

Главным звеном аттестации рабочих мест является оценка состояния 
условий труда и техники безопасности. Снижение доли аттестованных рабо
чих мест по условиям труда с 2005 года (с 71 % в 2005 г. до 65 % в 2006 г.) 
объясняется вводом Минздравсоцразвитием новых, более жестких санитар
но-гигиенических критериев. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 200? 2008 
шшт по органшацнонно-технігческому уровню 

по нормированию труда 
по условиям груда 

—•— яттестованнтлх 
Рисунок 2 - Удельный вес рабочих мест аттестованных по направлениям в об

щем числе прошедших аттестацию 
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Работающим во вредных условиях труда производятся соответствую
щие выплаты компенсационного характера. Удельный вес списочной числен
ности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсации, с 2002 
по 2006 г. практически остается на одном уровне (более 51 % и прирост со
ставляет от 2 до 4 %). В последующие годы происходит некоторое снижение 
численности работников получающих компенсации по всем видам, но сохра
няется рост доплат в расчете на одного человека в среднем на 6,4 % в год. 

В результате анализа комплексной аттестации рабочих мест проводи
мой газодобывающим предприятием автором выявлен ряд недостатков сни
жающих качество проводимой аттестации: некоторые элементы производст
венного процесса на рабочем месте не оцениваются (отсутствует какая-либо 
количественная или качественная характеристика). Наблюдается преоблада
ние физиолого-эргономического подхода, при котором практически не учте
ны социально-экономические изменения в содержании труда, что приводит к 
снижению объективности оценки. 

Третья глава «Совершенствование методических подходов к атте
стации и рационализации рабочих мест» посвящена определению и анали
зу факторов влияющих на эффективность оценки рабочих мест, совершенст
вованию методики комплексной аттестации рабочих мест газодобывающего 
предприятия, даны предложения по организации аттестации и процедуре 
планирования рабочих мест, способствующих повышению эффективности 
производства в условиях падающей добычи газа. 

В целях научно обоснованного прогнозирования и рационального 
управления механизмом проведения аттестации рабочих мест важно выявить 
зависимость между показателями, получаемыми по результатам аттестации 
рабочих мест и зависящих, по мнению автора, от изменений условий труда. 
Матрица парных коэффициентов корреляции по выбранным параметрам 
представлена в табл. 3. 

Автор считает значимым показателем социальной эффективности 
проведения комплексной аттестации рабочих мест «удельный вес числен
ности работников занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам в общей списочной численности работников (у)». 
Расчет показывает, что наиболее существенная связь возникает между ним 
и «затратами на мероприятия по улучшению условий труда и оздоровле
нию, в расчете на одно рабочее место (х)». Коэффициент корреляции име
ет наиболее существенное значение в логарифмической функциональной 
зависимости: 

у = -3.17:п.ѵ+ 41.02. 
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Таблица 3* - Матрица парных коэффициентов корреляции 

Средний процент доплат. % 
Х2 Удельный вес рабочих мест прошедших АРМ, в общем их количестве, % 

Удельный вес рабочих мест с вредными и опасными производственными факторами, в общем их количестве, % 
Х4 Удельный вес численности работников занятых в условиях не отвечающих санитарно- гигиеническим, в общей 

списочной численности работников, % 
Сумма доплат (с учетом фактора роста заработной платы) в расчете на одного человека, работающего во вред-
ных условиях труда, тыс. руб./чел. 
Сумма доплат (с учетом фактора роста заработной платы) в расчете на одного человека, получающего доплаты, 
тыс. руб./чел. 
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на одного работающего (в сопоставимых ценах), тыс. руб./чел 

Х8 Расходы по средствам страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на одного рабо
тающего (в сопоставимых ценах), тыс. руб./чел. 

Х9 Экономическая эффективность от внедрения мероприятий по рационализации рабочих мест, в расчете на одно 
рабочее место (в сопоставимых ценах), тыс. руб./раб. место 
Экономия, полученная за счет фактического снижения отчислений в ФСС на одного работающего (в сопоста-
вимых ценах), тыс. руб./чел. 
Затраты на мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению, в расчете на одно рабочее место (в со-
поставимых ценах), тыс. руб./раб. место 

Х12 Частота общего травматизма, %о 
X13 Показатель тяжести 
XI4 [Текучесть кадров, % 
R* - индекс корреляции, R - индекс детерминации (причинности), п - минимальное число наблюдений для плани-
руемой точности коэффициента корреляции. 

•Примечание: таблица сокращена по причине большого объема, в полном объеме пред
ставлена в диссертационной работе на с. 104. 

Исследование логарифмической функциональной зависимости показы
вает, что на 62,2 % изменение удельного веса работников занятых в услови
ях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, зависит от затрат на 
мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению, необходимость 
проведения которых, в свою очередь, была выявлена на основе комплексной 
аттестации рабочих мест. При увеличении затрат на подобные мероприятия 
на 1 тыс. руб. в расчете на одно рабочее место происходит снижение удель
ного веса численности работников занятых в условиях, не отвечающих нор
мальным на 3,17 %. 

Поэтому более полная информация, получаемая посредством аттеста
ции рабочих мест, даст возможность, по мнению автора, определения про
блемных направлений в использовании рабочих мест и позволит повысить 
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отдачу вложенных финансовых средств через более эффективное их рас
пределение. 

По мнению автора, оценка параметров рабочего места должна дать бо
лее полную и качественную информацию о производственных резервах и 
местах их возникновения, позволит разработать мероприятия по их эффек
тивному использованию. Причем в первую очередь это должно касаться та
ких направлений оценки рабочего места как организационно-техническое, 
нормирование, социально-экономическое направление (должна преобладать 
комплексность оценки), поскольку оценка условий труда регламентируется 
законодательно соответствующими нормативными актами. 

На основе исследования основных теоретических положений, межот
раслевого и отраслевого опыта, результатов ранее выполненных научных 
разработок автором предложены методические подходы по совершенствова
нию комплексной аттестации рабочих мест в газодобывающих организациях. 
Основное внимание в них уделено разработке системы взаимосвязанных и 
взаимозависимых показателей, оценивающих объект с количественной и ка
чественной сторон, разработанных на основе систематизации факторов учи
тываемых при аттестации рабочих мест. Предложенные методические реко
мендации базируются на рассмотрении рабочего места как системы «человек 
- машина — производственная среда», а рабочей силы - в тесной связи с ус
ловиями, в которых она имеет возможность оптимально реализоваться. Ос
новной целью комплексной аттестации рабочих мест, по мнению автора, 
должна стать не только оценка условий труда, но и повышение эффективно
сти производства на основе улучшения использования ресурсов. 

Автором предлагается ввести в комплексную оценку социально-
экономический уровень, а саму оценку проводить по пяти уровням: технико-
технологическому, организационному, состоянию нормирования труда, ус
ловий труда и техники безопасности, социально-экономическому, что, по 
нашему мнению, будет способствовать выявлению недостатков и последую
щей рационализации рабочих мест по соответствующим направлениям. 

Рекомендуемая схема проведения комплексной аттестации рабочих 
мест представлена на рис. 3. 

Оценка технико-технологического уровня предполагает определение та
ких показателей как: соответствие используемого оборудования производст
венным регламентам, характеру и объему выполняемых работ; уровень соот
ветствия оборудования качеству продукции (работ); соответствие фактической 
производительности паспортной; возраст, техническое состояние. 
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Рекомендации по аттестации и рационализации рабочих мест 

Оценка технико-технологического состояния уровня рабочего 
места 

Оценка организационного уровня рабочего места 

Оценка состояния рабочего места по нормированию труда 

Оценка условий труда и техники безопасности рабочего места 

Оценка социально-экономического уровня рабочего места 

Технико-экономический анализ результатов аттестации 

Оценка эффективности доведения рабочего места до норма
тивного уровня 

Оценка финансовых возможностей организации 

Разработка и реализация организационно-технических меро
приятий по рационализации рабочих мест 

Ликвидация рабочих мест * 

Рисунок 3 - Рекомендуемая схема проведения комплексной аттестации рабочих мест 

При оценке организационного уровня внимание должно быть уделено: 
сменности рабочего места; соответствию номенклатуры и количества средств 
оснащения рабочего места, товарно-материальных ценностей нормативам ус
тановленным паспортом рабочего места; соответствию планировки требова
ниям паспорта рабочего места и трудовым процессам, нормативам, установ
ленным паспортом рабочего места; соответствию способов и режимов об
служивания используемого в работе оборудования, оснастки, других уст
ройств и приспособлений требованиям технической эксплуатации; информа
ционному обеспечение (руководящая, методическая, нормативная, справоч
ная литература); степени использования потенциала рабочего места; уровню 
обеспеченности ремонтным персоналом. 

Оценка уровня нормирования обеспечивается показателями: состояние 
нормирования труда; соответствие состава работ, объемов, периодичности, 
указанные в расчете, нормативам, установленным в паспорте рабочего места; 
соответствие фактической численности штатному расписанию; занятость ра
ботника в течение смены; соответствие фактического профессионально ква
лификационного уровня требуемому. 
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В процессе оценки условий труда и техники безопасности должны учи
тываться состояние санитарно-гигиенических условий труда и наличие инди
видуальных средств защиты. 

Характеристику по социально-экономическому уровню следует осуще
ствлять на основе расчета следующих показателей: состояния организации 
заработной платы; уровня материальных затрат; расходов на оплату труда в 
себестоимости добычи 1 тыс. м3 газа; соотношения темпов роста производи
тельности труда и заработной платы; соотношение темпов роста производи
тельности труда и стоимости рабочего места. 

Обобщение результатов исследований позволили систематизировать и 
уточнить критерии количественной оценки показателей, характеризующих 
все направления использования рабочего места. В качестве инструмента оце
ночного процесса автор предлагает использовать определение комплексного 
показателя, обеспечивающего учет всех единичных показателей, обладающе
го чувствительностью к их изменениям и позволяющего учитывать разную 
значимость составляющих его частных показателей посредством четкого 
обоснования ранговых коэффициентов. Такой комплексной характеристикой, 
по нашему мнению, должен стать показатель интегрального коэффициента 
эффективности функционирования рабочего места, определяемого по фор
муле: 

32 + ІХш-РзШ |33 + EK4f -Лг Р4 +1 ХК5г -р5г 35(2) 

где Кц, K.2j, К3ѵ, IQf, K5r - критерии оценки рабочего места; 
Р\\,РірР зѵ> Р 4f> Pit- значимость критериев оценки рабочего места; 
Лі> 42. Лз> ч4> 45 _ значимость оценок рабочего места соответственно по 
техническому, организационному, нормированию, условиям труда и 
техники безопасности и социально-экономическому уровню. 

При проведении комплексной аттестации предлагается учитывать 
оценку своего рабочего места, которую дает непосредственно работник, за
нятый его обслуживанием, в качестве дополнительного эксперта, знающего 
недостатки и проблемные места, связанные с эксплуатацией рабочего места. 
Обязанностью такого эксперта является оценка некоторых показателей, та
ких как соответствие качественных параметров используемого оборудова
ния выполняемым работам, рациональность планировки рабочего места, со
ответствие должностных инструкций фактически выполняемым функциям и 

к=Ікн S K 2 J - P 2 J 
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т.д. Для этого предлагается ввести в паспорт рабочего места дополнитель
ный раздел «Оценка рабочего места работником (работниками)». 

Практика проведения аттестации ООО «Газпром добыча Надым» пока
зывает, что на большинстве рабочих мест отсутствуют нормативы организа
ционной оснастки рабочего места и в соответствующий паспорт рабочего 
места просто заносятся показатели его техническое состояния. На взгляд ав
тора, для эффективного обеспечения организационно-технического состоя
ния рабочего места целесообразно было бы на уровне организации разрабо
тать локальные нормативы. 

При проведении комплексной аттестации рабочих мест при отсутствии 
необходимых нормативно-методических материалов могут использоваться 
экспертные (инженерные) методы оценки. 

Информацию, получаемую в результате проведения комплексной атте
стации рабочих мест, можно эффективно использовать для принятия обосно
ванных управленческих решений в использовании ресурсов производства, 
что позволит повысить результативность подобных решений. Основные на
правления использования результатов комплексной аттестации рабочих мест 
представлены на рис. 4. 

Сама процедура аттестации будет проходить более организованно и 
меньшими трудозатратами, если предварительно будет осуществлена разра
ботка организационно-технических мероприятий и разработка показателей 
премирования работников по результатам проведения аттестации и рациона
лизации рабочих мест. 

Автором предложена процедура планирования рабочих мест, дающая 
возможность оптимизации количества рабочих мест и сбалансированности 
их количества с трудовыми ресурсами (рис. 5). 

В настоящее время в оценке эффективности комплексной аттестации 
рабочих мест нет системного подхода. Автором предлагается определять ее 
как сумму частных показателей экономической эффективности по каждому из 
мероприятий по рационализации, проводимых на основе аттестации (рис. 6). 
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Комплексная аттестация рабочего места 
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Создание условий: для рационального использования рабочего места, рабочего 
времени, основных средств; безопасных условий труда; повышение производи

тельности труда, качества работы 

Снижение затрат (в том числе снижение сумм страховых взносов по обязатель
ному социальному страхованию), повышение эффективности использования 

затрат на содержание рабочего места 
1 
3 

Увеличение ішибыли. повышение рентабельности 



Кроме экономического эффекта проведение мероприятий по рационали
зации рабочих мест дает и социальный эффект. В ряде случаев существует 
взаимосвязь между ними. В случае, когда социальный эффект имеет опосре
дованное значение на результат функционирования предприятия, целесооб
разно определить социальные и организационные показатели. 

Планирование рабочих мест 

т 
Цель планирования рабочих мест 

Оптимизация количества рабочих мест Достижение и поддержание сбаланси
рованности 

т 
Комплексная аттестация рабочих мест 

Рабочее место 
функционирует эф
фективно (К=1,0) 

Рабочее место требует 
рационализации 

(К=0,5-1,0) 

Рабочее место 
подлежит ликви

дации (К<0,5) 

Порядок определения 
количества рабочих мест 

Разработка и реализация мероприятий 
по рационализации рабочих мест 

Выявление особенностей 
планирования рабочих мест 

Оценка уровня сбалансиро
ванности рабочих мест и 

работников 

Оценка уровня использования действующих 
рабочих мест 

Определение потребностей в новых рабочих 
местах с учетом развития производства 

Оценка количества выбывающих рабочих 
мест 

Рисунок 5 - Рекомендуемая процедура планирования рабочих мест 

На основе информации, полученной в результате аттестации, имеется 
возможность определить как недостатки в организации труда, присущие иден
тичным рабочим местам в общем по организации, так и «узкие места» по на
правлениям использования рабочих мест по отдельным подразделениям. Про
ведение организационно-технических мероприятий по рационализации рабочих 
мест должно быть основано на обеспечении рационального сочетания вещест
венных элементов производственного процесса и человека, создании оптималь
ной системы управления, обеспечивающей повышение производительности и 
снижение затрат в условиях падающей добычи газа. 
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Имеющие текущие и еди
новременные затраты 

Социальный эффект 

Имеющие текущие 
затраты 

о 
О. 
I 2 
8-1 
•" S 
? о 

ІІ 
с^ га 
>> О. 

Опосредованное 
действие 

Экономический эффект по каждому источнику 

о а 

Улучшение использования средств труда 

Улучшение использования предметов труда 

Улучшение использования трудовых ресурсов 

Экономия эксплуатационных затрат: 
- материальных затрат; 
- фонда оплаты труда; 
- средств на выплату льгот и компенсаций; 
- амортизационных отчислений; 
- расходов на обслуживание 

Экономия единовремен
ных затрат при реализа
ции высвободившихся 
основных средств 

Прирост продук
ции (работ, услуг) 

Определение суммарного эффекта 

Расчет затрат на организационное мероприятие 

Определение экономической эффективности 

Рисунок 6 - Алгоритм определения экономической эффективности 
комплексной аттестации рабочих мест 

Основные выводы и рекомендации 

1. На основе анализа и систематизации основных экономических кате
горий, используемых нормативно-методической базой и описанных исследо
вателями в научных трудах, предложено более широкое определение понятия 
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«аттестация рабочих мест», а также дано уточненное содержание понятия 
«рабочее место» в целях его оценки. 

2. Анализ исходных методических положений и существующих мето
дик, предложенных исследователями, по вопросам аттестации рабочих мест 
позволил выявить их достоинства и недостатки, систематизировать основные 
подходы к оценке рабочего места. 

3. На основе исследования производственной сферы предприятий в ус
ловиях Крайнего Севера выявлены их особенности и специфика, определены 
наиболее значимые причины ухудшения эффективности производства. Пред
ложен комплекс мер по формированию и обеспечению эффективного функ
ционирования производства через эффективное использование аттестации 
рабочих мест как одного из значимых составляющих элементов организации 
производства и труда. 

4. Анализ аттестации рабочих мест, а также системная оценка произ
водственных факторов позволили определить недостатки действующих ме
тодических подходов к аттестации рабочих мест, выявить особенности дви
жения рабочих мест, направления совершенствования аттестации в целях по
вышения эффективности производства. 

5. Совершенствованы методические подходы к аттестации и рациона
лизации рабочих мест, предусматривающие их характеристики по пяти уров
ням в целях выявления недостатков и последующей рационализации рабочих 
мест по предложенным направлениям. В качестве инструмента оценочного 
процесса предложен показатель интегрального коэффициента эффективности 
функционирования рабочего места, обеспечивающий учет всех зависимостей 
количественной оценки критериев, обладающий чувствительностью к их из
менениям и позволяющий учитывать разную их значимость. 

6. Даны рекомендации по применению результатов комплексной атте
стации по направлениям создания условий для рационального использования 
средств производства и улучшения организации труда в целях повышения 
результативности управленческих решений в использовании ресурсов произ
водства. 

7. Подготовлены рекомендации по организации работ по проведению 
аттестации, а также по процедуре планирования рабочих мест. Разработана 
схема определения экономической эффективности комплексной аттестации 
рабочих мест. 

8. Результатом совершенствования методических подходов к аттеста
ции и рационализации рабочих мест в ООО «Газпром добыча Надым» явля
ется возможность определения наиболее общих направлений повышения 
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эффективности функционирования рабочих мест, что позволит повысить 
отдачу вложения финансовых средств через более эффективное их перерас
пределение. 

Список основных публикаций по теме диссертации: 
в изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Кулакова Н.С. Методика комплексной аттестации рабочих мест // 

Известия высших учебных заведений РФ. Социология. Экономика. Полити
ка. - 2009. - № 3. - 0,25 п. л. 

2. Голубкин В.К., Елгин В.В., Кулакова Н.С. От аттестации по услови
ям труда к комплексной аттестации рабочих мест // Газовая промышлен
ность. - 2008. - № 6. - 0,43 п. л. 

3. Елгин В.В., Кулакова Н.С. Эффективность аттестации рабочих мест 
// Интеграл. - 2009. - № і. - 0,43 п. л. 

в других изданиях: 
4. Кулакова Н.С. Комплексная аттестация рабочих мест как способ по

вышения эффективности функционирования предприятий газовой промыш
ленности Нефть и газ Западной Сибири [Текст] // Материалы Всероссийской 
научно-технической конференции, посвященной 45-летию Тюменского топ
ливно-энергетического комплекса и 80-летию Грайфера Валерия Исааковича. 
Т. 2. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 0,188 п. л. 

5. Кулакова Н.С. «Рабочее место» как экономическая категория. Анти
кризисное управление: производственные и территориальные аспекты: сб. ст. 
VI Всерос. науч.-практ. конф., Новокузнецк, 21-22 мая 2009 г. / НФИ ГОУ 
«КемГУ»; под общ. ред. И.Г. Степанова. - Новокузнецк, 2009. - 0,31 п. л. 

6. Кулакова Н.С. Комплексная аттестация рабочего места - как способ 
повышения обоснованности управленческих решений на предприятиях ТЭК 
Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием // Сборник 
научных трудов. Материалы международной научно-практической конфе
ренции. Тюмень 16-17 октября 2008 г. - Изд-во Института сервиса и управ
ления ГОУ ВПО ТюмГНГУ. - 2008. - 0,25 п. л. 

ц 



?"'s 

Подписано в печать 25.05.2010 
1,5 печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 2222 

Отпечатано с готового оригинал-макета в издательстве СГУПСа 
630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191 


