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ВВЕДЕНИЕ 

Факторы рыночной экономики (частная собственность, частная инициа-
тива, предпринимательство, конкуренция и др.) активизируют трудовую дея-
тельность людей, раскрепощают производительные силы общества, позво-
ляют более эффективно использовать трудовой потенциал и меняют отноше-
ние к труду. В результате возрастает производительность труда и улучшается 
качество продукции. В связи с этим повышается интерес к вопросам органи-
зации, нормирования и оплаты труда. 

В новых экономических условиях предприятия, получившие самостоятель-
ность, сами справляются с трудностями. Конкуренция, борьба за заказы выну-
ждают оптимизировать численность работников (персонала). 

Изменилось положение, когда при значительном перевыполнении норм 
выработки рабочими задание по росту производительности труда на пред-
приятии часто недовыполнялось. При этом не снижались производственные 
нормы затрат труда и заработной платы. А без нормирования, как известно, 
нельзя организовать труд и его оплату. 

В настоящее время на основе технически обоснованных норм и рыноч-
ных тарифных ставок рабочим выдают производственные задания с указани-
ем соответствующей финансовым возможностям предприятия суммы сдель-
ной или повременной заработной платы. При этом отпадает стремление зара-
ботать больше путем перевыполнения норм за счет превышения сдельного 
заработка над тарифным (сдельный приработок). 

Вопросы организации, нормирования и оплаты труда тесно взаимосвяза-
ны. В данных методических указаниях авторы рассматривают их в строгой 
логической последовательности: от основ организации труда, проектирова-
ния норм до определения форм и систем заработной платы. 
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I. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Проектирование производственной нормы 
Исследование строительных процессов с целью проектирования норм на 

новые виды работ производится методами технического нормирования. 
Это исследование заключается в проведении нормативных наблюдений за 

участвующими в строительном процессе рабочими, звеньями или бригадами 
рабочих. 

Перед непосредственным проведением любого нормативного наблюдения 
необходимо составить характеристику процесса — т. е. точное и четкое опи-
сание всех организационно-технических условий (факторов), в которых вы-
полняется исследуемый процесс. Особое внимание уделяется организации 
рабочих мест и рациональному составу рабочих операций. 

1.1. Проектирование и организация рабочих мест 
Рабочее место играет ведущую роль в экономике как предприятия и его 

структурных подразделений, так и регионов и государства в целом. Эта роль 
обусловлена многими функциями рабочего места. Так, производственный 
общественный продукт государства, прибыль предприятия складывается из 
совокупности финансово-экономических результатов, полученных на от-
дельных рабочих местах. Количественные и качественные характеристики 
рабочих мест определяют спрос и предложение на рынках рабочих мест и 
рабочей силы. В то же время рабочее место выступает первичным звеном в 
цепи разделения и кооперации труда, координации и взаимосогласования 
элементов производственного, технологического и трудового процессов. На-
пример, строительная площадка состоит из отдельных рабочих мест, все тех-
нические средства, инструменты и инвентарь размещены в соответствии с их 
местом в производственном, технологическом и трудовом процессах. Персо-
нал строительной организации распределен по рабочим местам, а структура, 
оснащенность, функционально-технические и другие характеристики кото-
рых формируют требования к персоналу и определяют его количественные и 
качественные параметры. Управление производством, экономикой и персо-
налом предприятия во многом осуществляется через управление рабочими 
местами. 

Такая роль рабочего места приводит к необходимости реализации раз-
личных подходов к изучению его организационно-технологического, эконо-
мического, социологического, эргономического и управленческого потен-
циалов. 

Таким образом, рабочее место — это первичное звено производственного 
процесса и структуры предприятия, часть производственной площади, где 
расположены все элементы процесса производства и на которой субъект тру-
да (работник или группа работников), в соответствии с определенным целе-
вым назначением, технологией и в определенных условиях, осуществляет 
трудовую деятельность. Наконец, это исходный пункт получения прибыли 
предприятия. 
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Основными элементами организации рабочих мест являются: планировка, 
оснащение и обслуживание. 

При организации рабочих мест решаются следующие задачи: 
1) рациональное использование производственной площади предприятия; 
2) рациональное расположение на организованной площади отдельного 

рабочего места всех его элементов; 
3) создание удобства и комфорта для работы исполнителей; 
4) ограждение работников от воздействия неблагоприятных условий внеш-

ней и внутренней производственной сферы; 
5) бесперебойное качественное обслуживание рабочих мест, обеспечение 

их непрерывного, ритмичного и синхронного функционирования. 
При организации рабочего места необходимо выделить следующие об-

щие требования, независимо от их принадлежности к той или иной отрасли, 
тому или иному типу производства: 

1. Технические — требования по оснащению рабочего места всем необхо-
димым для выполнения работ: оборудованием, технической оснасткой, ин-
вентарем, средствами связи и т. д. 

2. Организационные требования предполагают обеспечение наиболее ра-
ционального способа соединения средств и предметов труда с работниками 
путем оптимального расположения всех элементов рабочего места в его пре-
делах и наиболее рационального обслуживания рабочего места и т. п. 

3. Психофизические требования состоят в достижении при организации 
рабочих мест необходимого соответствия его технических и организацион-
ных факторов психофизическим особенностям работающих. 

1.2. Проектирование рационального состава рабочих операций 
Производственная операция — это часть производственного процесса, 

осуществляемая одним рабочим (или группой) на одном рабочем месте и ох-
ватывающая все действия по выполнению единицы заданной работы над од-
ним предметом труда. 

В составе производственной операции можно выделить вспомогательную 
операцию, при которой не меняется форма и физическое состояние предмета, 
а осуществляется необходимая подготовка к процессу технологического воз-
действия или размещения предмета труда. 

При рационализации работы вспомогательные операции устраняются, то-
гда как основные технологические операции, отдельные их элементы объеди-
няются за счет применения более совершенных технических средств. 

Производственная операция — это объект технического нормирования. 
Поэтому перед проведением нормативных наблюдений необходимо выбрать 
рациональный состав операций, поставить их в технологической последова-
тельности выполнения, а также проверить, можно ли объединить некоторые 
операции для более эффективного исследования. 
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1.3. Обработка результатов хронометража 
Хронометраж — это изучение операций путем наблюдения и фиксации 

затрат рабочего времени на выполнение отдельных, многократно повторяю-
щихся элементов операции. 

С помощью хронометража: 
а) устанавливают нормы времени на отдельные операции в условиях мас-

сового и крупносерийного производства и разрабатывают нормативы времени; 
б) выявляют и изучают лучшие методы и приемы работы; 
в) изучают причины невыполнения установленных норм и уточняют их; 
г) распределяют работу между рабочими бригады и определяют ее необ-

ходимый состав. 
Объект хронометража — производственная операция, выполняемая ра-

бочим или их группой на определенной рабочем месте. 
В зависимости от цели исследования и характера выполняемой работы, 

наблюдение при хронометраже может быть сплошным или выборочным. 
При хронометраже наиболее широко применяется цифровая запись. Про-

водить хронометраж следует через 50…60 с после начала работы, то есть по 
окончании периода врабатываемости. Рекомендуется также делать замеры за 
1,5…2 ч до окончания работы. Соблюдение этих условий позволяет точнее 
определить затраты труда рабочего или их группы, т. к. наблюдение охватыва-
ет не только периоды смены со средним темпом работы одного и того же ра-
бочего в связи с врабатываемостью и утомлением, но и изменения в организа-
ционно-технических условиях протекания производственного процесса. 

После проведения всех замеров получают ряд значений продолжительно-
сти элементов операции, т. е. хронометражный ряд (хроноряд). 

Качество полученных замеров определяют через величину колебаний зна-
чений хроноряда — коэффициента разбросанности хроноряда Kразб, который 
определяется отношением максимального замера ряда к минимальному: 

max
разб

min

.
а

K
a

=       (1) 

Сравнивая фактические значения коэффициентов разбросанности по каж-
дому хроноряду с его нормативными значениями, определяют качество про-
ведения хронометража. Если Kразб.факт ≤ Kразб.норм, то хроноряд считается ус-
тойчивым, а наблюдение проведено качественно. Если Kразб.факт > Kразб.норм, то 
хроноряд считается неустойчивым и требуется проведение дополнительных 
замеров. 

Kразб + Kнорм = 1,3.                                             (2) 

На среднюю величину хронометражного ряда особое внимание оказыва-
ют замеры с крайними значениями — минимальным и максимальным. По-
этому необходимо проверить — не являются ли эти замеры ошибочными. 
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Для этого из хроноряда исключают сначала минимальный замер и определя-
ют среднюю арифметическую величину без него (Аср.min), а затем исключают 
максимальный замер хроноряда и определяют среднеарифметическое без не-
го (Аср. max). 

Далее определяют предельно допустимые максимальный и минимальный 
замеры по формулам: 

пред. max ср( max) max min( ),А А K а a−= + ′ −          (3) 

где Апред. max — предельно допустимое максимальное значение хроноряда, 
чел.-мин; Аср (–max) — среднее арифметическое значение хронометража ряда 
без максимального значения, чел.-мин; a'

max — следующее после исключен-
ного максимальное значение ряда, чел.-мин; amin — минимальный замер хро-
норяда, чел.-мин; K — коэффициент, зависящий от числа замеров ряда, опре-
деляется по табл. 1. 

Таблица  1 

Число замеров Коэффициент К 
4 1,4 
5 1,3 
6 1,2 

7…8 1,1 
9…10 1,0 
11…15 0,8 
16…30 0,6 

пред. min ср ( min) max min( ),А А K а a−= − − ′     (4) 

где Апред. min — предельно допустимое минимальное значение хроноряда, 
чел.-мин; Аср(–min) — среднее арифметическое значение хронометража ря-
да без минимального значения, чел.-мин; a'min — следующее после ис-
ключенного минимальное значение ряда, чел.-мин; amax — максимальный 
замер хроноряда, чел.-мин. 

Должны выполняться неравенства: 

min пред. min max пред. max,a A a A≥ ≤ .     (5) 

Если неравенства выполняются, значит аmax и аmin не являются ошибоч-
ными и эти значения можно оставить в хронометражном ряду. В противном 
случае значение ряда, не соответствующее найденным пределам, исключают 
и определяют среднюю величину без них. 

1.4. Проектирование рационального состава исполнителей 
Проектирование состава рабочих предусматривает определение профес-

сий, разрядов и численности тех рабочих, которые должны выполнять строи-
тельный процесс. При нормировании индивидуальных рабочих процессов, 
выполняемых одним рабочим, его профессию и разряд устанавливают в со-
ответствии с характеристиками работ, приведенными в действующем Тариф-
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но-квалификационном справочнике (ТКС). При нормировании процессов, 
состоящих из рабочих операций, выполнение которых требует различной 
квалификации, а иногда и различных профессий, проектирование состава ис-
полнителей производят с помощью расчета. 

Основой при определении состава исполнителей является запроектиро-
ванный состав рациональных операций (п. 1.2) и затраты труда по каждой 
операции, определенные в п. 1.3. Расчет состава исполнителей производится 
в табличной форме, в следующей последовательности: 

1. Вписываются производственные операции в технологической последо-
вательности их выполнения и затраты труда по каждой операции. 

2. По Тарифно-квалификационному справочнику присваивается разряд 
каждой операции. При отсутствии операции в справочнике допускается оп-
ределять разряд ее сложности по аналогии с близкими по содержанию опера-
циями. Например, операция «наблюдение за подъемом элемента» не упоми-
нается в ТКС. Однако она выполняется сразу же по окончании строповки ри-
геля такелажником, причем строповка по справочнику отнесена к 3-му 
разряду. Учитывая, что строповку и наблюдение за подъемом должен выпол-
нять один и тот же такелажник, следовательно, эту операцию тоже можно 
отнести к 3-му разряду. 

Определяется количество исполнителей, исходя из суммы затрат труда по 
всем операциям и необходимого времени выполнения работ. 

Подбор состава исполнителей по квалификации рабочих осуществляется 
согласно двум направлениям: 

занятость в бригаде или звене исполнителей должна быть одинаковой; 
квалификация исполнителей должна соответствовать разряду выполняе-

мой операции или приближена к нему. 

1.5. Выбор лучшего варианта состава исполнителей 
Состав исполнителей можно считать рациональным, когда наряду с ра-

венством среднего разряда работ среднему разряду рабочих: 
удельный вес технологических перерывов наименьший; 
коэффициент использования рабочих по квалификации наибольший; 
уровень условий заработной платы наименьший. 
В курсовой работе проектируется два варианта состава исполнителей, 

причем необходимо помнить, что составы не должны быть заведомо худши-
ми в одном из вариантов. 

Средний разряд исполнителей определяется через средний тарифный ко-
эффициент по формуле: 

ср м
ср м

б м
Р =Р + ,

K K
K K

−

−
                                                 (6) 

где Рср — средний разряд рабочих; Kср — средний тарифный коэффициент: 

ср
Ч

= ,
Ч
i iK

K ∑
∑

                                                     (7) 
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где Ki — тарифный коэффициент i-го разряда; Чi — число исполнителей, ра-
ботающих по i-му разряду, чел.; Ч — общая численность рабочих подразде-
ления, чел.; Рм — меньший разряд по отношению к среднему тарифному ко-
эффициенту; Kм, Kб — соответственно меньший и больший тарифные коэф-
фициенты по отношению к найденному Kср. 

Для расчета среднего разряда исполнителей необходимо знать тарифную 
сетку рабочих-строителей. В строительстве применяется тарифная сетка из 
восьми разрядов (табл. 2). 

Таблица  2 

Разряды рабочих Наименование 
показателей I II III IV V VI VII VIII 

Тарифные  
коэффициенты 
Ki 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 
Часовые 
тарифные  
ставки Сч, р., 
коп. 78,23 93,88 109,52 125,17 140,81 156,46 172,11 187,75 
Примечание: тарифная сетка разработана на основе данных Волгоградского регио-

нального центра по ценообразованию в строительстве к уровню цен I кв. 2010 г. В буду-
щем требуется корректировка тарифной сетки в соответствии с данными РЦЦС. 

Средний разряд рабочих операций определяется по формуле: 

ср м
ср м

б м
Ч Ч ,

K K
K K

−
= +

−
                                               (8) 

где Чср — средний разряд работ; Kср — средний тарифный коэффициент: 

ср= i iK Т
K

Т
∑
∑

,                                                  (9) 

где Тi — продолжительность выполнения каждой i-й операции, чел.-мин; 
Т — общая продолжительность строительного процесса, чел.-мин. 

При выборе рационального состава исполнителей необходимо добивать-
ся, чтобы расхождение между средним размером рабочих и средним разря-
дом работ не превышало 10 %. 

Удельный вес технологических перерывов определяется: 
р.п

т.п
р.п

Ч
У = ,

Ч
it t

t
− ∑                                             (10) 

где Ут.п — удельный вес технологических перерывов, %; tр.п — длительность про-
цесса для одного рабочего (с учетом технологических перерывов), чел.-мин; Ч — 
численность рабочих, чел.; ti — оперативное время работы каждого рабочего, 
чел.-мин. 

Коэффициент использования рабочих по квалификации можно опреде-
лить по следующей формуле: 
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к1 к2 к 
кв

0

+ +...+
= ,nt t t

K
Т

                                            (11) 

где Kкв — коэффициент использования рабочих по квалификации, %; tк1, tк2,… — 
время использования рабочих по квалификации, чел.-мин; Т0 — общее оператив-
ное время работы исполнителей, чел.-мин. 

При подборе вариантов исполнителей необходимо добиваться, чтобы ко-
эффициент использования по квалификации был больше 70 %. В противном 
случае состав исполнителей заведомо будет подобран неправильно. 

Условный размер заработной платы, приходящейся на единицу продук-
ции составляет: 

р.п
т

Ч
УЗП C ,

60
t

Q
=                                               (12) 

где УЗП — условный размер заработной платы, р.; Q — количество продук-
ции, для которой определяется норма; Ст — средняя тарифная ставка состава 
исполнителей: 

ч 
т

С
С ,

Ч
i= ∑                                                 (13) 

где Сч i — часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, р. 
Рассчитав все вышеперечисленные коэффициенты по двум вариантам 

подбора состава исполнителей, необходимо выбрать лучший. Результаты 
сводятся в табл. 3. 

Таблица  3 
Варианты  Показатели оценки варианта I II 

Отклонение среднего разряда рабочих от среднего разряда работ   
Удельный вес технологических перерывов   
Коэффициент использования рабочих по квалификации   
Условная заработная плата (за единицу продукции)   

1.6. Проектирование нормы затрат труда 
Проектирование технически обоснованной нормы начинается с составле-

ния нормали процесса и расчета различных элементов нормируемых затрат 
времени:  

на оперативную работу;  
подготовительно-заключительную работу;  
регламентированные перерывы в работе;  
полную величину нормы затрат труда;  
проектирование состава исполнителей. 
Проектирование нормали строительного процесса заключается в отборе 

оптимальных значений факторов влияния. Нормали оформляются в виде 
технологических карт, в которых отражают организационно-технические ус-
ловия, необходимые для выполнения норм. 
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Проектирование норм затрат труда на оперативную работу (основную 
и вспомогательную) состоит в определении обоснованных величин затрат по 
элементам работы на основании данных нормативных наблюдений, в соот-
ветствии с установленной нормалью строительного процесса (пп. 1.2 и 1.3). 

Нормы затрат труда на подготовительно-заключительную работу 
(ПЗР) проектируют, как правило, на основе установленных нормативов 
(табл. 4) в процентах от всего затраченного рабочего времени (смена или за-
дание). 

Таблица  4 

Вид работы Норматив нормы затрат 
труда на ПЗР, % 

Асфальтобетонные 3 
Жестяные 6 
Земляные 2 
Кровельные 3 
Монтаж сборных железобетонных 
конструкций 

 
4 

Санитарно-технические 6 
Такелажные 4 
Штукатурные: 
ручные 
механизированные 

 
4 
9 

 
В отдельных случаях, когда ПЗР имеют значительный удельный вес (бо-

лее 7 %) в составе нормируемого процесса, их величину определяют по дан-
ным нормативных наблюдений, а затем переводят в проценты. 

Проектирование норм затрат времени на технологические (регламенти-
рованные) перерывы, связанные с особенностями нормируемого строитель-
ного процесса, обычно осуществляют на основе анализа нормативных на-
блюдений. Для звена, состоящего из 2…6 человек, величину технологиче-
ских перерывов можно определить по нормативам, приведенным в табл. 5. 

 

Таблица  5 

Максимально допустимые 
величины технологического 
перерыва, %, при числе рабо-

чих в звене 

Способ выполнения 
производственного процесса 

Число операций 
в рабочем 
процессе 

2 4 6 

С применением немеханизированного 
или полумеханизированного труда 

до 5 
5…10 
>10 

1 
2 
4 

2 
3 
5 

4 
5 
7 

С одновременным применением 
механизированного или 
полумеханизированного труда 

до 5 
5…10 
>10 

1,5 
3 
6 

3 
5 
8 

6 
8 
10 
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Проектирование норм затрат времени на отдых и личные надобности 
представляет собой учет прибавочного времени на естественную потреб-
ность в отдыхе. Величину затрат на отдых и личные надобности рабочих 
принимают по нормативам, которые устанавливают в результате наблюде-
ний, или по таблицам нормативов (табл. 6). 

Таблица  6 

Рабочие Вид работы Норматив на 
отдых, % 

Управление нестационарными машинами,  
башенными кранами 

 
10 

Машинисты Управление стационарными машинами, башен-
ными кранами, бетономешалками, раствороме-
шалками, подъемниками, транспортерами 

 
 
8 

Монтажники сборных железобетонных и бетон-
ных блоков, панелей и др. конструкций с помо-

щью крана 

 
 

12 Монтажники 
конструкций Законопачивание и заливка швов в сборных же-

лезобетонных конструкциях, расшивка швов в 
стенах из крупных блоков, заделка стыков 

 
 

10 

Кладка из естественного камня 15 

Кладка из кирпича или керамических камней 12 Каменщики 
Устройство перегородок из гипсовых, гипсо-

шлаковых и других плит 
 

10 

Проектирование полной величины нормы затрат труда. Полная величи-
на нормы затрат труда включает следующие затраты: сумму затрат по эле-
ментам оперативной работы, на подготовительно-заключительную работу, на 
технологические перерывы и затраты на отдых и личные надобности, полу-
ченные в результате обработки и анализа нормативных наблюдений. 

Полную величину нормы затрат труда рассчитывают по формуле, чел.-ч: 
о.р

з.т
пзр о т.п

Н 100
Н = ,

100 (Н + Н + Н ) 60⎡ ⎤−⎣ ⎦
                         (14) 

где Но.р — затраты труда на оперативную работу, чел.-мин; Нпзр — норматив 
на ПЗР, %; Но — норматив на отдых, %; Нт.п — норматив на технологические 
перерывы. 

1.7. Определение расценки на единицу продукции 
Сдельная расценка — это размер заработной платы за установленную 

единицу объема работ, р.: 

т з.тсдРасц С Н ,=          (15) 

где Ст — средняя часовая тарифная ставка рабочих, р.; Нз.т — норма затрат труда, 
чел.-ч. 
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2. Применение производственной нормы  
при начислении заработной платы 

2.1. Выбор формы и системы оплаты труда 
В условиях рыночной экономики заработная плата представляет собой 

цену рабочей силы, соответствующую стоимости предметов потребления и 
услуг, которые обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя 
физические и духовные потребности самого работника и членов его семьи. 

При организации оплаты труда самостоятельному коммерческому пред-
приятию необходимо решать одновременно две задачи: 

1) гарантированную оплату труда каждому работнику в соответствии с 
результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке трудовых ре-
сурсов; 

2) обеспечение в процессе производства такого результата, который по-
зволил бы работодателю после реализации продукции на рынке возместить 
затраты и получить прибыль. 

Таким образом, правильная организация оплаты труда является достижению 
необходимым компромиссом между интересами работодателя и работника. 

В настоящее время на предприятиях применяют различные формы и сис-
темы заработной платы.  

Основной формой заработной платы все еще остается сдельная, при кото-
рой заработок рабочего зависит от объема выполненных работ. Начисление 
сдельной заработной платы производится по сдельным расценкам. 

Сумма прямой сдельной заработной платы определяется: 

рсд сдЗ Расц ,V= ⋅                                              (16) 

где Vр — объем выполненных работ в натуральных измерителях. 
Чаще всего применяется не прямая сдельная оплата труда, а сдельно-

премиальная. Сущность сдельно-премиальной оплаты заключается в том, что 
рабочим сверх сдельного заработка за выполненный объем работ выплачива-
ется также премия за достижение определенных показателей: выполнение 
нормированного производственного задания в установленный срок с высо-
ким качеством. 

Разновидностью сдельной оплаты является аккордная оплата, при кото-
рой заработок начисляется не за отдельные виды работ, а за определенный 
комплекс («аккорд») работ (устройство фундамента, выполнение всех работ 
нулевого цикла, возведение надземной части здания и т. д.) по укрупненным 
нормам и расценкам. 

При этой форме оплаты рабочим выдается аккордное задание на основе 
предварительно составленной (по действующим на предприятии нормам и 
расценкам) производственной калькуляции (табл. 7). В задании указываются 
следующие данные: объем, сроки начала и окончания работ, нормативная 
трудоемкость задания в чел.-ч и общая сумма заработной платы (табл. 8). 
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Таблица  7 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 
укрупненной расценки по строительству первого этажа 

квартирного крупнопанельного дома 
(проект № _______________________________________) 

ЕНИР, 
ВНИР 
и др. 

Наименование 
работ 

Состав 
рабочих 

по 
ЕНИР 

Ед. 
изм. К

ол
-в
о 

(и
з п

ро
ек
та

) Расценка
за ед., 
по 

ЕНИР, 
ВНИР, 
р. 

Сумма 
зарплаты, 

р. 

Нвр за 
ед. по 
ЕНИР, 
ВНИР, 
чел.-ч 

Время 
за 
весь 
объем, 
чел.-ч 

 

Монтаж 
наружных 
стен и 
панелей 

размером… 

V — 1 
IV — 1 
III — 1 
V — 1 

— 550 0,58 319,00 1,52 836 

 
Итого за пер-
вый этап жи-
лого дома 

 1 
эт.   2111,68  8520 

Таблица  8 

НАРЯД 
           Утверждаю: 
Организация_________________________ 
Наименование сооружения_____________   Срок выполнения 
по плану: 
вид работ__________________________    начало__________________ 
бригада (профессия)_________________    окончание_______________ 

 
Задание Исполнение 

ЕН
И
Р 

Описание 
работ и  
условий 
пр-ва Ед

. и
зм

. 

Кол-
во 

Н
вр

, ч
ел

.-ч
 Кол-

во 
чел.-ч 
по 

норме

Расценка 
за ед. 

Сумма 
на з/п 

Кол-
во 

Кол-во 
чел.-ч на 
выполнен. 
работ 

Сумма 
на з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.           

Аккордно-премиальная система предполагает начисление заработка по 
аккордной расценке и премию за сокращение сроков выполнения работ. Раз-
мер премии должен быть предусмотрен трудовым договором и во многом за-
висит от финансового положения строительной организации. 

Общий заработок по аккордно-премиальной системе определяется по 
формуле, р.: 

сд сд.акЗ = З +П,       (17) 
где Зсд.ак — заработная плата, рассчитанная по аккордной сдельной расценке, р.; 
П — премиальная надбавка, р. 
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вр уст сд.акΔН ΔЗ З
П = ,

100
     (18) 

где ΔНвр — экономия трудозатрат, %; ΔЗуст — норматив премиальной над-
бавки за экономию трудозатрат, %: 

н ф
вр

н

Т Т
ΔН  = 100 %,

Т
−

     (19) 

где Тн — нормативные трудозатраты, чел.-ч; Тф — фактические трудозатра-
ты, чел.-ч. 

Фактические трудозатраты устанавливаются после выполнения установ-
ленных объемов работ на основе табеля учета рабочего времени (табл. 9). 

Таблица  9 
ТАБЕЛЬ 

учета рабочего времени 
Отработанное время за ……… месяц 
1 2 3 … 14 15  Ф.И.О. 

исполнителей 
Про-
фессия 

Раз-
ряд 16 17 18 … 29 30 31 

Всего 
(час) 

8 8 8 … 8 8  … 1. Фирсов А. И. мон-
тажник 2 8 8 8 … 8 8 8 168 

… … … … … … … … … 3 … … … … … … … … 

 
Аккордная оплата труда является прогрессивной. Она создает условия 

для повышения производительности труда и сокращения продолжительности 
строительства, поскольку рабочие четко представляют себе объем задания, 
сроки его выполнения и размер заработной платы. Кроме того, аккордная оп-
лата значительно экономит рабочее время линейного персонала строитель-
ных участков. 

Косвенно-сдельная оплата труда применяется, главным образом, при оп-
лате труда рабочих, обслуживающих машины и оборудование, и начисляется 
в процентах от заработной платы основных рабочих, работающих в обслужи-
ваемой зоне, в целях стимулирования труда обслуживающих рабочих. На 
косвенно-сдельную оплату труда целесообразно переводить, например, рабо-
чих, обслуживающих оборудование по изготовлению сборных конструкций 
на заводах стройиндустрии. 

В условиях развития рыночных отношений и предоставления предпри-
ятиям самостоятельности в вопросах оплаты труда применяются и другие 
системы сдельной заработной платы. Подрядной бригаде или строительному 
участку в целом администрация предприятия устанавливает норматив (долю) 
заработной платы от объема выполненных и сданных заказчику работ по 
сметной стоимости. В конце месяца по фактическим результатам работы 
формируется фонд заработной платы бригады или участка. 

На некоторых предприятиях с бригадами рассчитываются по сметной за-
работной плате рабочих, которая указывается в локальных и объектных 
сметах. 
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Что касается прямой договорной заработной платы, то ее можно срав-
нить с таким закономерным явлением, как введение договорных цен на про-
дукцию. Правомерность договорной заработной платы прямо вытекает из 
положений коллективного договора. В сущности, договорная заработная 
плата действует давно, например, в строительстве, где оплата за единицу из-
мерения объема работ в зависимости от цены рабочей силы на рынке извест-
на и работнику, и работодателю. Исходя из этого, определяется дневная или 
месячная сдельно-договорная заработная плата. 

Поэтому многие сдельщики не осведомлены о своих тарифных разрядах и 
тарифных ставках. Однако они твердо знают цену своей рабочей силы. 

При повременной оплате труда заработная плата начисляется за фактиче-
ски отработанной время по тарифной ставке соответствующего разряда. По-
временно оплачивается труд рабочих, занятых на работах трудно поддаю-
щихся нормированию и учету (мотористы, слесари-ремонтники, дежурные 
электромонтеры и др.). 

При повременно-премиальной системе заработная плата по твердым став-
кам сочетается с премией за достижение определенных показателей. 

В курсовой работе при начислении заработной платы бригаде ее состав 
необходимо выбрать иной, отличающийся от состава исполнителей, выбран-
ном ранее при проектировании нормы. Объем работ задается студентом са-
мостоятельно. Оплата труда начисляется по аккордной либо по аккордно-
премиальной сдельной системе оплаты. 

2.2. Распределение заработной платы между исполнителями 
Начисленная заработная плата по аккордной и аккордно-премиальной 

системе представляет собой коллективный заработок. Его необходимо рас-
пределить между членами бригады. 

А. Распределение заработной платы через коэффициент приработка 
Коэффициент приработка рассчитывается: 

сд
прир

тар

З
=

З
K ∑

∑
,     (20) 

где сдЗ∑ — сдельная заработная плата бригады, р.; тарЗ∑ — заработная пла-
та бригады по тарифу, р. 

Заработная плата по тарифу определяется для каждого исполнителя исхо-
дя из тарифной ставки рабочего и качества отработанных часов: 

тар отр ч З = С ,i iТ      (21) 

где Тi отр — количество часов, отработанных одним рабочим, чел.-ч; Сч — ча-
совая тарифная ставка рабочего, р. 

Определив коэффициент приработка, можно рассчитать размер заработ-
ной платы для каждого исполнителя: 

сд тар прир З = З .i i К      (22) 
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Б. Распределение заработной платы через приведенные часы 
Приведенные часы — это отработанное каждым рабочим время с учетом 

тарифного коэффициента. 

прив отр тар = i i iТ Т K ,      (23) 

где Тi прив — приведенные часы рабочего i-го разряда, ч; Ki тар — тарифный 
коэффициент рабочего i-го разряда. 

Для определения заработной платы необходимо определить ее размер на 
один приведенный час. 

сд
п.ч

прив
 

З
З = ,

Т
∑
∑

     (24) 

 
где Зп.ч — заработная плата на один приведенный час; сдЗ∑ — сумма сдель-
ного заработка бригады, р.; привТ∑ — сумма приведенных часов всех членов 
бригады. 

Тогда сдельная заработная плата для одного рабочего будет определена 
по формуле: 

сд прив пч З = Зi iТ .     (25) 
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II. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ 

Пример 1. Проектирование рационального состава операций. 
Обработка результатов нормативных наблюдений 

Процесс монтажа ригеля ориентировочно разбиваем на следующие 
операции: 

1) прием ящика с раствором; 
2) съем порожней тары; 
3) прием элементов крепления и инструментов; 
4) подготовка ригеля к строповке; 
5) строповка ригеля; 
6) наблюдение за подъемом ригеля; 
7) расстилание раствора; 
8) установка ригеля; 
9) крепление и выверка; 
10) расстроповка ригеля. 
Предположим, что в результате проведенных замеров мы имеем следую-

щий ряд приема ящика с раствором (в чел.-мин на конечный измеритель):  
0,65; 0,75; 0,65; 0,64; 0,72; 0,71; 083; 0,8. 
Определяем, достаточно ли количество замеров в ряду, с этой целью на-

ходим коэффициент разбросанности ряда: 

max
р

min

α 0,83=  =  = 1,29.
α 0,63

K  

Подвергаем сомнению минимальный (0,64) и максимальный (0,83) заме-
ры ряда, для этого исключаем из ряда сначала минимальный замер и находим 
среднее арифметическое значение ряда без минимума: 

( )ср
0,65+0,75+0,65+0,72+0,71+0,83+0,8 5,11α ( min) =  =  = 0,73 чел.-мин

7 7
− . 

Затем подвергаем сомнению максимальное значение ряда и определяем 
среднее арифметическое без максимума: 

( )ср
0,64+0,65+0,75+0,65+0,72+0,71+0,8 4,89α ( max) =  =  = 0,69 чел.-мин .

7 7
−  

Находим предельнодопустимые минимальные и максимальные значения, 
чел.-мин: 

Апред. min = 0,73 – 1,1 (0,83 – 0,65) = 0,73 – 0,21 = 0,52;  
Апред. max = 0,69+1,1(0,8 – 0,64) = 0,69+0,18 = 0,87. 
Апред. min = 0,52 < minα = 0,64; 
Апред. max = 0,87 < maxα = 0,83. 
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Следовательно, оба значения ряда (0,64 и 0,83) не являются ошибочными 
и их необходимо оставить в ряду. Так как ни одно значение ряда не подлежит 
исключению, средняя величина трудозатрат (длительности) должна быть 
найдена, чел.-мин: 

ср
0,65 0,75 0,65 0,64 0,72 0,71 0,83 0,8 5,75 0,72.

8 8
А + + + + + + +

= = =  

Для выполнения проекта и систематизации расчетов в нашем случае це-
лесообразно некоторые операции объединить. 

Так, операции приема ящика с раствором и расстилания раствора объеди-
няем под названием «Бетонирование стыков», для которого: 

Аср = Аср(1) + Аср(7) = 0,72 +12,5 = 13,22 (чел.-мин). 
Таким образом, рациональный состав и продолжительность операций бу-

дут следующими, чел.-мин:  
 

Прием элементов крепления и инструментов 1,37  
Подготовка ригеля к строповке 1,25  
Строповка ригеля 1,73  
Наблюдение за подъемом 1,35  
Установка ригеля 12,25  
Выверка и фиксирующее крепление 22,2  
Расстроповка 0,67  
Бетонирование стыков 13,22  

Пример 2. Проектирование рационального состава исполнителей 
Состав рабочих для выполнения заданного строительного процесса опре-

деляется на основе запроектированного состава операций, нормальной их 
длительности и трудоемкости, а также принятых способов выполнения. 

Состав рабочих для выполнения рабочих операций определяется по Та-
рифно-квалификационному справочнику. При отсутствии некоторой опера-
ции в справочнике допускается определять разряд ее сложности по аналогии 
с близкими по содержанию операциями, а в отдельных случаях — с учетом 
технологической последовательности и ответственности за качество выпол-
нения. Например, операция «Наблюдение за подъемом элемента» не упоми-
нается в Тарифно-квалификационном справочнике. Однако она выполняется 
сразу же по окончании строповки ригеля такелажником, причем строповка 
по справочнику отнесена к 3-му разряду работы. 

Учитывая, что за качество строповки, которое обнаруживается при подъ-
еме деталей, отвечает только выполнивший ее такелажник, операцию «на-
блюдение за подъемом ригеля» должен выполнять тот же работник. Следова-
тельно, эту операцию тоже можно отнести к 3-му разряду работы. 

Проектирование состава с целью его рационального подбора целесооб-
разно проводить в табличной форме по двум вариантам. 
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Вариант 1 
Таблица  10 

Состав бригады по разрядам  
и специальностям 

Таке-
лажник

Монтаж-
ник 

Монтаж-
ник 

Мон-
тажник

Наименование  
работ 

 

Затраты тру-
да на 1 ри-

гель (чел.- ч.)
 

Разряд ра-
бот по 
ТКС 

 
III IV IV V 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прием элементов  

крепления  
и инструментов 

1,37 I 
— 

1,37 
— — 

2 Подготовка ригеля  
к строповке 

1,25 I 1,25 — — — 

3 Строповка ригеля 1,73 III 1,73 — — — 
4 Наблюдение  

за подъемом ригеля 
1,35 Ill 1,35 — — — 

5 Установка ригеля  
по месту 

12,25 IV — 6,12 6,13 — 

6 Выверка  
и фиксирующее  
крепление 

18,16 V 
— — 

2,93 15,23 

7 Расстроповка ригеля 0,67 III — — 0,67 — 
8 Бетонирование  

стыков 
13,22 IV — 7,73 5,49 — 

9 Итого: 50,0 — 4,33 15,22 15,22 15,23 
10 Технологические  

перерывы 
16,96 — 12,41 1,52 1,52 1,51 

11 Длительность  
процесса 

66,96 
— 

16,74 16,74 16,74 16,74 

Длительность технологических перерывов для монтажников составляет 10 %. 
Запроектированный состав оценивается по следующим показателям: 
а) по соотношению между средним разрядом работ и рабочих; 
б) удельному или суммарному весу всех технологических перерывов; 
в) коэффициенту использования рабочих по квалификации; 
г) условному размеру зарплаты на изготовление единицы продукции. 
Средний разряд рабочих для I варианта исполнителей: 

ср м
ср м

б м
Р = Р +

K K
K K

−

−
. 

ср
общ

Ч
Ч

i iK
K = ∑

∑
, 

ср
1,4 1 1,6 2 1,8 1 1,6

4
K ⋅ + ⋅ + ⋅

= = . 

Таким образом, в соответствии с тарифной сеткой Рср = 4. 
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Средний разряд работ: 
ср м

ср м
б м

Ч = Ч + 
K K
K K

−

−
; 

ср
i iK Т

K
Т

= ∑
∑

. 

ср
1,0(1,37 1,25) 1,186(1,73 1,35 0,67) 1,339(12,25 13,22) 1,542 18,16 1,383.

50
K + + + + + + + ⋅

= =

ср
1,383 1,339Ч 4 4,21
1,542 1,339

−
= + =

−
. 

Расхождение между средним разрядом работ и разрядом рабочих составит: 
4,21 4,0100% 5,2 %

4,0
−

= . 

Продолжительность технологических перерывов для отдельных рабочих 
определяется: 

т.п р.п it t t= − , 
где tр.п — продолжительность выполнения рабочего процесса (tр.п = 66,96); ti — 
время работы данного рабочего на выполнении этого процесса, берется из 
табл. 10 (строка 9). 

Суммарное время технологических перерывов на процесс в целом, чел.-мин: 

т.п 12,41 1,52 1,52 1,51 16,96.t = + + + =∑  

Удельный вес технологических перерывов: 
р.п

т.п
р.п

Ч
У

Ч
it t

t
−

=
∑ , 

где tр.п — длительность рабочего процесса; Ч — численность рабочих; it∑ —
сумма времени работы всех рабочих на выполнение процесса. 

Подставляя полученные нами табличные значения, находим: 

т.п
16,74 4 (4,33 15,22 15,22 15,23)100 66,96 50У 100% 25,3 %

16 4 4 66,96
⋅ − + + + −

= = =
+ ⋅

. 

Коэффициент использования рабочих по квалификации можно опреде-
лить по следующей формуле: 

1 2
кв

1 2

...
...

n

n

t t t
K

T T T
+ + +

=
+ + +

, 

где числитель — сумма времени использования рабочих по квалификации; 
знаменатель — сумма времени работы рабочих бригады на всех порученных 
операциях. 
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кв
(1,73 1,35) (6,12 7,73) (6,13 5,49) 15,23 3,08 13,85 11,62 15,23 0,88.

4,33 15,22 15,22 15,23 50
K + + + + + + + + +

= = =
+ + +

Условный размер заработной платы, приходящейся на единицу продукции: 

р.п
т

Ч
УЗП C

60
t

Q
= , 

где Q — количество продукции, выполненной за время (у нас один ригель); 
Ст — средняя тарифная ставка запроектированного состава исполнителей. 
Определяем Ст по формуле: 

т
СС
Ч

i= ∑ , 

где Ч — число рабочих запроектированного состава исполнителей; Сi — та-
рифная ставка каждого рабочего. 

т
109,52 123,17 123,17 140,81С 124,17 р.

4
+ + +

= =  

Следовательно: 

66,96 4УЗП 124,17 554,29 р.
1 60

⋅
= =

⋅
 

По ранее найденной длительности операций каждый студент должен вы-
полнить второй вариант подбора бригады исполнителей, для чего составля-
ется табл. 11, подобно табл. 10 первого варианта. 

Во втором варианте можно выбрать большее или меньшее число испол-
нителей, изменить квалификацию исполнителей, другим образом выполнить 
разбивку выполнения обязанностей между исполнителями. 

Для данного примера при подборе состава исполнителей для 2-го вариан-
та исключим из бригады такелажника, т. к. его оперативная работа составля-
ет 4,33 мин, а технологический перерыв — 12,41 мин. Операции, отведенные 
такелажнику, будет совмещать монтажник. 

Вариант 2 
Таблица 11 

 
Состав бригады по разрядам  

и специальностям 
Монтажник Монтажник Монтажник

Наименование 
работ 

Затраты 
труда на 1 
ригель, 
чел.-ч 

Разряд 
работ по 
ТКС 

IV IV V 

1 2 3 4 5 6 
Прием элементов 
крепления  
и инструментов 

1,37 I 1,37 — — 
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Окончание табл. 11 
Состав бригады по разрядам 

и специальностям 
Монтажник Монтажник Монтажник 

Наименование 
работ 

Затраты 
труда на 1 
ригель, 
чел.-ч 

Разряд 
работ по 
ТКС 

IV IV V 
Подготовка ригеля 
к строповке 1,25 I 1,25 — — 

Строповка ригеля 1,73 III 1,73 — — 

Наблюдение за 
подъемом ригеля 1,35 III 1,35 — — 

Установка ригеля 
по месту 12,25 IV — 12,25 — 

Выверка и фикси-
рующее крепление 18,16 V — 1,46 16,7 
Расстроповка  
ригеля 0,67 III 0,67 — — 
Бетонирование сты-
ков 13,22 IV 10,23 2,99 — 

Итого: 50,0 — 16,6 16,7 16,7 
Технологические 
перерывы 4,9 — 1,7 1,6 1,6 

Длительность про-
цесса 54,9 — 18,3 18,3 18,3 

 

Средний разряд рабочих для 2-го варианта исполнителей: 

ср
1,6 2 1,8 1 1,67

3
K ⋅ + ⋅

= = . 

ср
1,67 1,6Р 4 4,35
1,8 1,6

−
= + =

−
. 

Состав работ для 2-го варианта остался тот же, следовательно, сред-
ний разряд работ такой же, как и в первом варианте подбора состава ис-
полнителей, т. е. Чср = 4,21. 

Отклонение среднего разряда рабочих от среднего разряда работ составит: 

4,35 4,21100% 3,3 %.
4,21
−

=  

Суммарное время технологических перерывов равно 4,9 мин, что состав-
ляет 9,8 % от времени оперативной работы. 

кв
10,23 12,25 2,99 16,7 0,84

50
K + + +

= = . 

Условный размер заработной платы для 2-го варианта составит: 

т
2 125,17 140,81С 130,38 р.

3
⋅ +

= =  

54,9 3УЗП 130,38 357,89 р.
1 60

⋅
= ⋅ =

⋅
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Выполнив все расчеты, необходимо сравнить два варианта подбора со-
става исполнителей по четырем показателям и выбрать наилучший. С этой 
целью результаты расчетов сводятся в табл. 12. 

Таблица  12 

Варианты Показатели оценки варианта 
I II 

Отклонение среднего разряда рабочих от среднего разряда 
работ, % 5,2 3,3 

Коэффициент использования рабочих по квалификации 0,88 0,84 
Удельный вес технологических перерывов, % 25,3 9,8 
Удельный размер заработной платы за единицу продукции, р. 
(на 1 ригель) 554,29 357,89 

Для нашего примера наилучший вариант подбора состава исполнителей 
второй, т. к. в нем предлагается наименьшее отклонение среднего разряда 
рабочих от среднего разряда работ, наименьший удельный вес технологиче-
ских перерывов и наименьший условный размер заработной платы на едини-
цу продукции. 

Пример 3. Проектирование нормы затрат труда и расценки 
на процесс монтажа ригеля 

Из предыдущего примера известно, что время оперативной работы составля-
ет 50 чел.-мин.  

Для определения нормы затрат труда еще необходимо учесть время, за-
трачиваемое на подготовительно-заключительную работу, время технологи-
ческих перерывов и время отдыха. 

Время, затрачиваемое на подготовительно-заключительную работу опре-
деляем по укрупненным нормативам. 

Процесс монтажа ригеля относится к монтажным работам сборных желе-
зобетонных конструкций, норматив на подготовительно-заключительную ра-
боту составляет 4 %. 

Нпзр = 4 %. 
Удельный вес технологических перерывов (из примера 2) составляет 9,8 %. 
Норматив на отдых Но определяется по таблице. 
Но = 12 %. 
Полная величина нормы затрат труда составит, чел.-ч: 

[ ]
ор

з.т.
пзр о т.п

100Н 50 100Н =  =  = 1,12.
100 (4+12+9,8) 60100 (Н +Н +Н ) 60

⋅
−⎡ ⎤−⎣ ⎦

 

Сдельная расценка определяется по формуле: 

сд ст врРасц =Т Н = 1,12 130,38 =146,02 р.⋅  
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Пример 4. Выбор системы оплаты труда 
и начисление заработка бригаде строителей 

Выбираем аккордно-премиальную систему оплаты труда. Она основана 
на укрупненных нормативах, получаемых калькулированием. Преимущества 
аккордной оплаты труда по сравнению с оплатой труда за выполнение от-
дельных видов работ заключается в том, что рабочие до начала работ четко 
представляют себе объем задания и сумму зарплаты по аккордному наряду, а 
также возможный срок выполнения, и следовательно — необходимую орга-
низацию труда. 

Аккордная оплата позволяет контролировать расход фонда заработной 
платы. Такой способ оплаты экономит время линейных инженерно-
технических работников, затрачиваемое обычно на выдачу производствен-
ных заданий. 

Анализ показывает, что в бригадах, переведенных на эту систему оп-
латы, производительность труда обычно выше на 15…20 %, а заработная 
плата — на 10…12 %. 

Аккордный наряд (табл. 14) составляется на основе итоговых данных 
сводной ведомости трудовых затрат и суммы зарплаты по комплексу работ, 
порученных бригаде. В наряде-задании указываются: 

объем работ, подлежащих выполнению в единицах конечной продукции; 
сроки выполнения работ; 
нормативное время; 
расценки; 
общая сумма зарплаты. 
Перед начислением заработной платы составляется калькуляция на вы-

полнение определенного объема работ по монтажу ригелей (табл. 13). 
Таблица  13 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 
укрупненной расценки на монтаж ригелей 

 

ЕН
И
Р,

 
В
Н
И
Р 
и 
др

. 

Наименова-
ние работ 

Состав 
рабочих 

(по 
норма-
тивным 
наблю-
дениям) 

Ед. 
изм. К

ол
-в
о 

(и
з п

ро
ек
та

) Расценка 
за ед. (по 
норматив-
ным на-
блюдени-

ям) 

Сумма 
зарпла-
ты, р. 

Нвр за ед. 
(по нор-
матив-
ным на-
блюде-
ниям) В

ре
мя

 за
 в
ес
ь 

об
ъе
м 

(ч
ел

.-ч
) 

 

Монтаж 
сборных же-
лезобетон-
ных конст-
рукций (ри-

геля) 

V — 1 
IV — 1 
IV — 1 

1 
шт. 60 146,02 8761,2 1,12 67,2 

Калькуляция укрупненной расценки составлена на основе рассчитанной 
Нвр, сдельной расценки и состава исполнителей (примеры 2, 3). 
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Пользуясь укрупненными расценкой и нормой времени, необходимо со-
ставить наряд, а к наряду — табель отработанного времени. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что в реальных условиях производства состав исполни-
телей не всегда может соответствовать указанному в норме. Поэтому при на-
числении заработка за выполненные работы выбираем состав исполнителей, 
отличный от проектируемого. 

Так как выбрана аккордно-премиальная система отплаты труда, которая 
предполагает премию за экономию трудозатрат, то за каждый процент вклю-
чаем 0,6 премиальной надбавки. Допустим, что экономия трудозатрат соста-
вит 14,3 %, значит общий заработок составит, р.: 

п сд.пр зпЗ  = З +Д  = 8761,2 + 877,87 = 9639,07,  

где Зсд.пр — прямая сдельная по аккордному наряду (у нас 2636, р., см. каль-
куляцию); Дзп — премиальная надбавка: 

вр
зп

0,6ΔН П
Д  = .

100
 

зп
16,7 0,6 8761,2Д  =  = 877,87 р.

100
⋅ ⋅  

ΔНвр — экономия трудозатрат: 
н факт

вр
н

Д Д
ΔН = 100%

Д
−

. 

вр
67,2 56ΔН 100% 16,7 %

67,2
−

= = , 

где Дн — нормативные трудозатраты (см. калькуляцию); Дфакт — фактиче-
ские трудозатраты (взяты условно). 

Таблица 14 
НАРЯД 

           Утверждаю: 
Организация_________________________ 
Наименование сооружения_____________   Срок выполнения 
         по плану: 
Вид работ__________________________    начало__________________ 
Бригада (профессия)_________________    окончание_______________ 

Задание Исполнение 

ЕНИР 

Описание 
работ и 
условий 
пр-ва 

Ед. 
изм. Кол-

во Н
вр

, 
че
л.

-ч
 

Кол-
во 

чел.-ч 
по 

норме

Расценка 
за ед. 

Сумма 
на з/п 

Кол-
во 

Кол-во 
чел.-ч на 
выпол-
нен. ра-
бот 

Сумма 
на з/п 

 
Монтаж 
сборных 
ж/б 

1 
шт. 60 1,12 67,2 146,02 8761,2 60 56 9639,07
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Окончание табл. 14 

ТАБЕЛЬ 

Отработанное время за … 
 месяц 

1 2 3 … 14 15 … 
Ф.И.О.  

исполнителей Профессия Разряд

16 17 18 … 29 30 31 

Всего 
(час) 

8 8 … … … … … 1. Фирсов А. И. Монтажник II … … … … … … … 16 

8 8 8 … … … … 2. Зверев Б. Ф. Монтажник IV … … … … … … … 24 

8 8 … … … … … 3. Быстров И. Т. Монтажник VI … … … … … … … 16 

Пример 5. Распределение заработной платы в случае, 
когда известны общий заработок по наряду, количество исполнителей, 

их квалификация (разряд) и отработанное каждым время 
1. Распределение сдельного заработка через коэффициент приработка. 

 
прир

 сдельной зарплаты по наряду
зарплаты по тарифу 

K = ∑
∑

. 

Зарплата каждого члена бригады определяется как произведение коэффи-
циента приработка и заработной платы по тарифу. 

Например, звено в составе 3 человек (II, IV, VI разряды), работая по ак-
кордно-премиальной системе оплаты труда, заработало 9639,07 р. 

Время, отработанное каждым рабочим определяется по табелю и состав-
ляет: 

1. Фирсов А. И., I разряд — 16 ч. 
2. Зверев Б. Ф., IV разряд — 24 ч. 
3. Быстров И. Т., VI разряд — 16 ч. 
 
1. Определяем заработную плату каждого рабочего по тарифу:  

тар отр ч З = Сi iТ . 

Часовые тарифные ставки рабочих строителей берем из действующей та-
рифной сетки, р.: 

Зтар II р. = 16·93,88 = 1502,08; 
Зтар IV р. = 24·125,17 = 3004,08; 
Зтар VI р. = 16·156,46 = 2503,36; 

тарЗ∑  = 7009,52. 

сд
прир

тар

З 9639,07= 1,375139
З 7009,52

K = =∑
∑

. 
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С учетом коэффициента приработка сдельный заработок каждого работ-
ника составит, р.: 

Зсд i = Зтар i Kприр. 
Зсд II р. = 1502,08 · 1,375139 = 2065,57; 
ЗсдIV р. = 3004,08 · 1,375139 = 4131,03; 
Зсд VI р. = 2503,36 · 1,375139 = 3442,47; 

сдЗ∑  = 9639,07. 

2. Распределяем сдельный заработок через приведенные часы. 
Приведенные часы для каждого рабочего, ч: 

Тприв i = Тотр i  Kтар I; 
Тприв II р. = 16·1,2 = 19,2; 
Тприв IV р. = 24·1,6 = 38,4; 
ТпривVI р. = 16·2,0 = 32; 

привТ∑ = 89,4. 

Заработная плата на один приведенный час составит, р.: 
сд

прир
прив

I
З 9639,07З =  =  = 107,578906.

89,6Т
∑
∑

 

Заработок на каждого рабочего определяем, р.: 
Зсд i = Тприв i З I прир, 

Зсд II р. = 19,2 · 107,578906 = 2065,51; 
Зсд IV р. = 38,4 · 107,578906= 4131,04; 
Зсд VI р. = 32 · 107,578906 = 3442,52; 

сдЗ∑ = 9639,07. 
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III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа выполняется в соответствии с предложенной структурой 
по вариантам заданий. Вариант задания соответствует последней цифре за-
четной книжки или студенческого билета. 

Вариант 1 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом укладки и крепления  
сборных железобетонных панелей перекрытий в многоэтажных зданиях 

 
Трудоемкость на конечный измеритель,  

чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Разметка мест укладки  2 1,2 2,3 2,5 2,4 1,4 2,8 2,4 
Подготовка панели к строповке  0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 1,3 0,7 0,5 
Строповка панели  1,1 1,06 0,96 099 0,78 085 0,8 079 
Расстилание раствора  4,5 5,1 5,8 4,4 4,1 5,3 4,6 4,8 
Прием ящиков с раствором  0,5 0,68 0,8 1,73 0,59 0,65 0,77 0,98 
Перемешивание раствора  2,3 2,3 2,1 1,2 2,5 2,1 2,6 1,5 
Строповка ящиков с раствором  0,7 0,95 0,98 0,8 0,86 1,1 0,86 0,87 
Съем пустых ящиков  1,1 1,2 1,5 1,8 1,15 1,26 1,73 1,14 
Наблюдение за подъемом панели  0,6 0,42 0,35 0,37 0,44 0,56 0,59 0,51 
Укладка панели  4 4,5 6,8 4,3 5,1 3,9 3,8 4,3 
Выверка панели  9 10,8 8,3 9,2 10,5 11,9 9,3 8,9 
Расстроповка панели  0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 0,96 0,7 0,8 
Прием пустых ящиков  0,5 0,55 0,65 0,68 0,54 0,72 0,65 0,7 
Перемещение инструментов  
и приспособлений  1,5 2,1 1,8 1,3 1,6 2,2 1,9 1,95 
Прочая работа  2,1 10 11,9 9,9 10,8 11,4 10,9 11,9 

 
По данным наблюдения время на подготовительно-заключительную ра-

боту составило 2,8 чел.-мин на панель. Время выполнения процесса — 
10…12 мин. 
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Вариант 2 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки крупного  
бетонного стенового (простеночного) блока весом до 3 т 

 
Трудоемкость на конечный измеритель,  

чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка блока к строповке 0,8 0,72 0,74 1,1 0,92 0,85 0,8 0,81
Строповка блока 0,91 0,92 0,98 0,96 0,94 0,85 0,88 1,04
Наблюдение за подъемом блока 0,6 0,65 0,68 0,54 0,5 0,46 0,7 0,64
Расстилание раствора 3,5 4,5 4,6 3,9 3,3 4,9 5,1 3,8 
Перемешивание раствора 1 1,1 1,2 1,08 0,3 1,6 1,5 1,18
Строповка ящика 0,9 0,85 0,74 0,96 1,08 0,92 1,04 0,87
Прием ящика с раствором 0,6 0,65 0,8 0,32 0,54 0,98 1,1 0,42
Съем пустого ящика 0,3 0,45 0,56 0,38 0,36 0,63 0,6 0,68
Прием пустого ящика 0,43 0,45 0,57 0,63 0,58 0,9 0,63 0,71
Установка блока  3 3,5 4,6 2,8 3,6 2,9 3,1 3,9 
Выверка блока  6 6,2 7,8 5,9 5,3 4,2 5,8 5,4 
Расстроповка блока  0,92 0,92 1,1 0,85 0,75 0,94 0,9 0,89
Перемещение инструментов  
и приспособлений 5 5,4 5,9 4,3 4,8 4,5 4,1 5,3 
Прочая работа 2 1,9 2 1,4 1,26 2,8 3,1 1,45

Время на подготовительно-заключительную работу составило 2,4 чел.-мин на 
один блок. Время выполнения процесса — 10…12 мин. 
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Вариант 3 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки сборных  железобетон-
ных колонн высотой 8 м и весом 8 т в одноэтажных промышленных зданиях  

(в стаканы фундаментов) 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка колонны  
к монтажу  6 5,4 5,2 6,4 5,3 6 6,3 5,1 
Прием тары с растворной 
смесью  2 2 2,5 2,3 2,1 3 2,4 2,9 
Снятие одиночных  
кондукторов  30 44 29 30 28 24 32 22 
Установка колонны  
в стакан фундамента  32 31,5 22,2 41,7 30 44 34,5 39,8
Строповка колонны  6 5 4,5 5,8 6 5,4 5,6 4,3 
Наблюдение за подъемом 
колонны  0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 1,1 
Расстроповка колонн  2 2,5 2,9 2,8 2,4 3,2 2,7 3 
Установка одиночного  
кондуктора  40 39 32 35 41 31 38 34 
Временное крепление  
колонны с выверкой  74 68 79 71 69,9 65 72 68 
Перемещение инструмента 
и приспособлений  5 5,5 6,5 6 7 5,3 4,8 6,1 
Уборка пустой тары  
из-под раствора  1,5 1 1,4 1,7 1,4 1,2 2 1,8 
Окончательная выверка  
колонны  28 29 32 40 38 34 29 46 
Подливка растворной смеси 
в стакан  10 12,5 15,5 10,7 15 16 12,7 13,1

На подготовительно-заключительную работу требуется 6 чел.-мин на од-
ну колонну. Время выполнения процесса — 40…50 мин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33

Вариант 4 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки и крепления сборных 
железобетонных колонн в одноэтажных промышленных зданиях  

(на фундаментные плиты) 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка колонны 
к монтажу  11 7,2 8,1 6,9 5,8 9 6,7 7,8 
Строповка колонны  5 5,5 6,3 4,8 2,6 7,5 4,3 3,9 
Установка группового  
кондуктора  148 120 170 164 159 173 161 156 
Наблюдение за подъемом 
колонны  0,8 0,8 2,5 0,7 0,9 1,1 0,7 0,99 
Снятие кондуктора  40 46 54 48 36 32 51 37 
Перемещение инструмента 
и приспособлений  8 8 7 6 7 7 6 8 
Установка колонны 
в проектное положение  60 54 73 50 55 61 70 52 
Подготовка места под  
колонну  56 48 54 40 44,8 42,8 55 59 
Выверка и крепление  
колонны  42 41 15 39 30 36 32 31 
Расстроповка колонны  3,5 2,6 3,7 1,7 2,8 2,4 3,2 2,1 
Окончательная выверка  
колонны  32 34 40 35 30 29 33 36 

По данным наблюдений на подготовительно заключительную работу рас-
ходуется 19 чел.-мин на одну колонну. Время выполнения процесса — 
55…65 мин. 
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Вариант 5 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки сборных железобетонных  
панелей наружных стен в бескаркасных жилых домах площадью 15 м2 и  

толщиной 30 см 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Наблюдение за подъемом 
панели 0,5 0,7 09 0,4 0,5 0,7 0,9 0,5 
Расстилание раствора  
с укладкой маяков 5,8 6 6 7,5 7,2 5,3 6,2 5,5 
Разметка мест для установки 
панели 1,2 1,1 1,6 1,4 1,14 1 1,1 1,2 
Подготовка панели  
к строповке 1,1 1 0,9 1,3 0,7 0,9 1,4 1,2 
Подготовка места  
для установки панели 5,5 5,1 6,2 5,8 5,4 5 4,9 6,7 
Расстроповка панели 0,7 0,7 0,8 0,6 1,1 0,9 1 0,8 
Строповка панели 1 1,1 0,9 1,4 1,5 0,9 1,1 1 
Крепление панели 13,5 14 10 11 12,5 10,8 11,4 13,4 
Подготовка раствора 7,8 6,2 7,1 6,8 7,4 8,9 6,9 6,6 
Выверка панели  5,5 5 5,1 5,2 6,3 4,8 5,1 4,9 
Установка панели  6,6 6,2 5,8 7,3 5,4 7,2 6,8 6,3 
Перемещение элементов  
крепления  17 18 15 16 14 19 13 18,4 
Перемещение инструмента  
и приспособлений 2,5 2,1 2,3 2,2 1,9 2,8 1,7 2 
Подъем раствора на рабочее 
место звена монтажников 1,2 1 0,9 1,3 1,4 0,8 1,4 1 
Спуск 1,1 1,3 1,6 1,6 0,9 0,9 1,1 1,2 

Время на подготовительно-заключительную работу и отдых следует при-
нимается по нормативной шкале. Время выполнения процесса — 
15…18 мин. 
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Вариант 6 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки сборных железобетонных 
панелей внутренних стен в бескаркасных жилых домах.  

Площадь панели 18 м2 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выверка панели (перед 
сваркой) 5 5,5 4,5 5,8 5,6 4,3 4,4 5,1 
Наблюдение за подъемом 
панели  0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 
Перемещение элементов 
крепления  15 16 12,8 17 12,5 14 14 15,1 
Съем пустой тары  
из-под раствора  1,5 1,1 1,8 1,2 1,4 1,5 1,3 1 
Расстроповка панели  0,8 0,9 1 1,1 0,8 0,9 1,2 0,7 
Расстилание раствора  6 5,5 6,5 4,5 7,5 5,8 6,2 5,7 
Подготовка места  
под панель  2,4 2,6 2,1 2,2 2,7 2,3 2,8 2,1 
Подготовка панели  
к монтажу  1,5 1,4 1,3 1,6 1,4 1,8 1,2 1,7 
Строповка панели  1 1,1 1,2 0,9 0,8 1,3 0,7 1,1 
Крепление и выверка  
панели  15 16 14 15,5 13,8 19 14,4 14,7 
Установка панели  8 7,5 8,2 7,7 8,5 7,2 6,9 9,4 
Прием раствора  1,6 1,1 1,7 1,45 1,2 1,4 1,3 1,8 

Трудоемкость подготовительно-заключительной работы принимается по 
нормативной шкале. Время выполнения работы — 12…15 мин. 
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Вариант 7 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом установки сборных железобетонных  
колонн высотой 6 м, весом 6 т в одноэтажных зданиях  

(в стаканы фундаментов) 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Прием тары с растворной 
смесью  1,8 1,2 1,6 1,7 1,5 1,9 2,2 2,8 
Разборка одиночных  
кондукторов  86 90 80 76 94 185 76 84 
Строповка колонн  5,5 5 4,5 6,2 3,6 6,22 5,8 6,1 
Установка колонны  
в стакан фундамента  26 28 22 34 20 36 22 24 
Наблюдение за подъемом 
колонны  0,9 1 1,2 1,5 1,6 0,98 1,2 1 
Расстроповка колонн  2,5 2,2 1,6 2,6 2,4 1,9 1,8 1,6 
Установка одиночного  
кондуктора  64 59 69 61 67 54 74 60 
Временное крепление  
колонны с выверкой  56 58 54 60 52 62 50 55 
Перемещение инструмента  4,5 3,5 6,2 4,3 5,1 5 4,8 6,4 
Уборка пустой тары  2,4 2,2 3,6 3,2 3,3 3,4 2,8 2,9 
Окончательная выверка  
колонны  48 38 40 58 56 42 54 46 
Подливка раствора в стакан  9,3 9,5 8,5 9,7 9,1 10,5 7,6 7,4 

На подготовительно-заключительную работу требуется 8 чел.-мин на од-
ну колонну. Остальные данные, необходимые для выполнения курсового 
проекта по этому разделу, принимаются студентом самостоятельно. 

Время выполнения процесса — 50…60 мин. 
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Вариант 8 
Данные нормативных наблюдений за процессом укладки 

сборных железобетонных плит перекрытий в многоэтажных зданиях.  
Площадь плиты до 10 м2 

 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Разметка мест для укладки 
панели 1,5 1,8 1,8 2 1,9 1,9 2,3 1,95
Крепление панели 5,8 6,5 6,8 6,4 6,8 7,2 6,3 6,7 
Подготовка панели  
к монтажу 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 
Перемещение инструмента  
и приспособлений 1,2 1,8 1,5 1 1,3 1,9 1,6 1,7 
Строповка панели 1,1 1 1,1 1,2 0,9 0,8 0,7 1,1 
Съем пустой тары  
из-под раствора 0,9 0,8 0,7 1,1 0,9 1 0,8 0,6 
Расстилание раствора  
с перемешиванием 2,6 3,3 3,7 2,8 2,6 3,4 2,9 3 
Расстроповка панели 0,8 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 
Подъем раствора 0,5 0,6 0,8 0,4 0,9 0,7 0,7 0,6 
Выверка панели  5 6,8 5,3 5,9 6,7 7,5 5,9 5,7 
Строповка или расстропов-
ка ящика с раствором  0,82 0,9 0,72 0,6 0,71 0,7 0,8 0,95
Наблюдение за подъемом 
панели  0,6 0,5 0,6 0,55 0,65 0,4 0,7 0,8 
Укладка панели 2,3 2,8 2,32 2,7 2,38 2,5 2,4 2,8 

Трудоемкость подготовительно-заключительной работы составляет 
3,2 чел.-мин на одну панель. Время выполнения процесса — 8…12 мин. 
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Вариант 9 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом укладки  
сборных железобетонных панелей стен лестничной клетки в бескаркасных зданиях.  

Площадь панели 20 м2 
 

Трудоемкость на конечный измеритель, чел.-мин 

№ замера 
Наименование рабочих  

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выверка панели (перед  
сваркой)  5,2 5,7 4,7 6 5,1 4,5 4,6 6,3 
Перемещение инструмента 
и приспособлений  0,65 0,72 0,54 0,58 0,8 0,4 0,6 0,5 
Наблюдение за подъемом 
панели  0,65 0,7 0,5 0,68 0,8 0,4 0,66 0,77
Прием раствора  1,66 1,9 1,8 1,5 1,3 1,51 1,4 1,9 
Перемещение элементов  
крепления  15,5 16,5 12,4 17,6 11,4 16,2 15,7 17,8
Установка панели  8,5 7,8 8,4 7,9 8,7 7,4 7,1 9,6 
Съем пустой тары 
из-под раствора  1,6 1,2 1,9 1,3 1,5 1,6 1,4 1,1 
Крепление панели  
с выверкой  15,6 16,5 12,4 17,8 11,7 17 14,5 17,8
Расстроповка панели  0,85 0,95 1 1,1 0,8 0,9 1,3 0,8 
Строповка панели  1 1,2 1,1 1 0,9 1,4 0,8 1,2 
Подготовка метода  
установки панели  2,5 2,7 2,2 2,3 2,8 2,4 2,9 2,2 
Подготовка панели  
к монтажу  1,6 1,5 1,4 1,7 1,7 1,9 1,3 1,8 
Расстилание раствора  
с перемешиванием  6,3 5,7 6,7 4,8 7,4 5,9 6,1 5,8 

Трудоемкость подготовительно-заключительной работы составляет 
3,1 чел.-мин на одну панель. Время выполнения процесса — 12…15 мин.  
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Вариант 10 
 

Данные нормативных наблюдений за процессом кладки стен из кирпича  
с облицовкой силикатным кирпичом 

 
Затраты труда,  

чел.-мин 
Затраты труда,  

чел.-мин 
Затраты труда,  

чел.-мин Наименование рабочих  
операций Наблюдение 1 Наблюдение 2 Наблюдение 3 

Перестановка причалки  60 71 71 
Расстилание раствора  1170 1300 1400 
Подача и раскладка  
кирпича  1280 1400 1100 
Подбор силикатного  
кирпича  440 510 590 
Кладка наружной версты  
(облицовки)  428 610 684 
Кладка внутренней версты 
(облицовки)  542 580 720 
Кладка забутки  864 970 965 
Разделка и швабровка  
каналов  750 950 960 
Укладка железобетонных 
 перемычек  400 444 500 
Заполнение брусковыми  
перемычками, раствором  420 440 542 
Расшивка швов кладки  360 404 440 
Проверка кладки  440 544 556 
Прием ящиков с раствором  25 27 32 
Съем пустых ящиков  20 22 28 
Прием поддонов с кирпи-
чом  27 36 38 
Съем пустых поддонов  25 34 36 

Время выполнения работы — 20…24 часа. 
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