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РЕФЕРАТ

Отчет 144 с., 9 рис., 54 табл., 62 источника.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ТРУД, ОПЫТ, ФОРМЫ, ОЦЕНКА, НОРМИРОВАНИЕ, 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, МЕРЫ.

Объектом исследования являются опыт и формы организации труда рабочих в 

условиях перехода к новому технологическому укладу.

В этой связи, целью работы является анализ условий, форм и методов, выявление 

проблем, направлений совершенствования и разработка мер повышения результативности 

организации труда его нормирования.

В результате выполнения работы рассмотрены и проанализированы:

1) сущность, содержание и условия организации труда на современном этапе развития 

производства в промышленности;

2) эволюция концепций организации труда и его трансформация в современных условиях;

3) современные проблемы организации нормирования труда персонала на предприятиях 

концерна «Беллегпром»;

4) направления совершенствования форм и методов организации труда на предприятиях в 

промышленности Республики Беларусь;

5) исследовано влияние форм и методов организации труда основных рабочих на колебание 

продолжительности операции и уровень использования рабочего времени на поточных линиях;

6) выявлены современные тенденции интенсивности и производительности труда на 

предприятиях;

7) исследовано влияние форм, условий и методов организации труда на результативность 

индивидуального труда рабочих;

8) дана оценка Социально-экономическая эффективности организации труда;

9) апробированы потенциальные возможности применения концепции бережливого 

производства, экономии времени и ликвидации потерь в организациях легкой промышленности.

Витебский государственный технологический университет



СОДЕРЖАНИЕ

f t

56

Введение 5

1 Сущность, содержание и условия организации труда на современном этапе развития
6

производства в промышленности

1.1 Эволюция концепций организации труда и его трансформация в современных условиях 6

1.2 Условия, методы и формы организации труда на предприятиях 14

1.3 Анализ методов, форм и способов обеспечения условий эффективной организации труда в
23

области его разделения и кооперации

1.4 Демографическая характеристика персонала на предприятии 38

1.5 Социальное развитие персонала организации 44

1.6 Оценка социально-психологического климата в подразделениях предприятия 51

1.7 Санитарно-гигиенические условия труда 53

2 Современные проблемы организации нормирования труда персонала на предприятиях концерна 

«Беллегпром»

2.1 Методологические подходы к организации нормирования труда персонала 56

2.2 Оценка процесса и уровня нормирования труда в ОАО «Красный Октябрь» 60

2.3 Анализ системы нормирования труда персонала ОАО «Знамя индустриализации» 67

2.4 Характеристика нормативных материалов для нормирования труда в прядильном и 

ткацком производстве

3 Анализ направлений совершенствования форм и методов организации труда на предприятиях в 

промышленности Республики Беларусь

3.1 Исследование влияния форм и методов организации труда основных рабочих на колебание 

продолжительности операции и уровень использования рабочего времени на поточных линиях

3.2 Анализ факторов, определяющих эффективность групповых форм и методов организации 

труда рабочих на предприятии

3.3 Анализ современных тенденций интенсивности и производительности труда на 

предприятиях

3.4 Исследование влияния форм, условий и методов организации труда на результативность 

индивидуального труда рабочих

4 Социально-экономическая эффективность организации труда 114

5 Анализ потенциальных возможностей применения концепции бережливого производства,
123

экономии времени и ликвидации потерь в организациях легкой промышленности

Заключение 136

Список использованных источников 138

76

82

82

89

93

99

4

Витебский государственный технологический университет




