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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Изложены основные принципы руководства долгосрочной стратегией развития строи-
тельного производства при решении проблем системной организации труда. Разработаны эле-
менты целевой программы по стабилизации, совершенствованию технологии и механизации 
строительного производства. Предложены рекомендации по формированию операций, выпол-
няемых вручную и механизированным способом, и классификация применения непроизводи-
тельного труда в строительстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: принципы, стратегия, формирование, элементы, классификация, 
операции, процессы, непроизводительный труд. 

The basic principles of management, long-term strategy for the development of construction 
production in solving the problems of systemic organization of labour are given. Developed are the 
elements of the target program on stabilization, improvement of technology and mechanization of 
construction production. Recommendations on formation of manual and mechanized operations and 
classification of the application of non-productive labour in construction are offered. 

K e y  w o r d s: principles, strategy, formation, elements, classification, operations, processes, 
unproductive labour. 

Анализ работы организационно-технологических строительных систем 
(ОТСС) показывает, что вследствие рационализации выполнения производ-
ственных процессов удельный вес затрат труда здесь на 25…30 % ниже, чем 
в обычных строительных бригадах. Таким образом, широкое внедрение орга-
низационно-технологических строительных систем вызывает необходимость 
повышения организационно-технического и организационно-экономического 
уровня строительного производства и, в свою очередь, создает предпосылки 
для более высоких темпов их роста. В результате создаются объективные ус-
ловия для рационализации производства и резкого сокращения непроизводи-
тельных затрат труда. 

Для успешного управления процессом роста производительности за счет 
вытеснения традиционных подходов к организации производства в строи-
тельстве необходимо четко определить основные принципы, которыми сле-
дует руководствоваться при выработке долгосрочной стратегии развития 
строительного производства, а также при решении тактических задач с уче-
том основных концепций принятой стратегии. Основные принципы, которы-
ми следует руководствоваться при решении проблемы формирования сис-
темной организации труда: 

1) системный подход и взаимоувязка организационно-технических и со-
циально-экономических аспектов организации труда и производства; 

2) сбалансированность и установление пропорций между натурально-
вещественной выработкой сопряженных машин и организационно-
экономическими параметрами технологических процессов строительного произ-
водства; 

1) сопряженность средств труда в общей технологической цепи, обеспе-
чивающая достижение конечной цели производства при максимальном их 
использовании; 
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2) малооперационность технологических процессов, трудосберегающий 
и ресурсосберегающий подход; 

3) взаимная заинтересованность всех звеньев управления и участников 
производства в рационализации труда; 

4) поэтапное решение задач с учетом потенциальных возможностей 
производства и развития экономики. 

Соблюдение принципа системности позволяет рассматривать проблему 
как единое целое с учетом всех входящих в нее элементов и взаимосвязей 
между ними, а также влияния внешних воздействий [1, 2], оценивать резуль-
таты на основе системы взаимоувязанных критериев и ограничений, что по-
зволяет достигать конечных результатов с наименьшими затратами времени 
и ресурсов. Проведенный анализ результатов работы по исследованию и вне-
дрению мероприятий по организации труда в строительстве позволяет утвер-
ждать, что она проводилась до сего времени не системно, а намечаемые к 
реализации организационно-технологические мероприятия не имели соответ-
ствующего социально-экономического обеспечения. Нарушение такой взаи-
мосвязи сдерживает реализацию намечаемых планов, не способствующих 
проявлению активности трудовых коллективов в широких масштабах в на-
правлении решения этой проблемы. 

Принцип сбалансированности означает, что проектирование и создание 
системы машин для выполнения строительно-монтажных процессов должно 
осуществляться с учетом организационно-экономических параметров техно-
логических процессов, а их натурально-вещественная выработка на смежных 
видах работ не должна превышать пределов, за которыми наблюдается резкое 
возрастание фондоемкости при минимальном росте производительности тру-
да, а сокращение сроков выполнения работ не происходит вовсе. 

Принцип сопряженности средств труда означает необходимость уста-
новления и соблюдения объемно-весовых и технологических модулей, обес-
печивающих максимальное сокращение затрат труда на стыках выполняемых 
операций и видов работ, особенно на стыках вспомогательных, обеспечи-
вающих и транспортных операций [3]. 

Принцип малооперационности технологии является решающим в реали-
зации мероприятий по переходу к трудосберегающей и ресурсосберегающей 
технологии, а также в обеспечении перехода от механизации к комплексной 
механизации строительных процессов, к их автоматизации. Сокращение ко-
личества обязательных операций, необходимых при выполнении строитель-
но-монтажных работ, создает предпосылки для формирования надежности 
системы взаимоувязанных машин, не только исключающей применение 
лишнего труда, но и обеспечивающей переход к автоматизированному 
управлению всей их совокупностью [4—6]. 

Принцип взаимной заинтересованности в системной организации труда 
предполагает обеспечение некоторого автоматизма в реализации программы 
мероприятий трудосберегающей технологии за счет применения системы ор-
ганизационно-экономических и социально-психологических рычагов, побуж-
дающих каждого исполнителя плана и коллектива в целом действовать в на-
правлении достижения поставленной цели. Причем побуждение должно быть 
таким, чтобы у всех участников производственного процесса не было иного 
выхода, кроме как действовать в заданном направлении. Варианты возмож-
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ного отступления от намеченного плана действий должны отклоняться как 
неприемлемые ни в организационном, ни в экономическом, ни в морально-
этическом аспектах. 

Принцип поэтапного решения задач по ликвидации ручного труда означа-
ет, что замена существующей технологии на более совершенную, предпола-
гающую комплексную механизацию и автоматизацию всех процессов произ-
водства, не может осуществляться быстро в силу огромной капиталоемкости, 
технической сложности, экономической невыгодности и принципиальной не-
возможности осуществления такого мероприятия, так как процесс обновления 
технологии развивается во взаимосвязи и взаимодействии с ростом научного и 
экономического потенциала, повышением технического уровня производства и 
производственной культуры людей [7, 8]. 

Таким образом, технология обладает высокой степенью инерции, а пере-
ход на новый технологический уровень требует определенной подготовлен-
ности общества в недрах действующей технологии. Решение проблемы ра-
ционализации труда в строительстве в значительной степени обусловливает-
ся нахождением правильного методологического подхода и выработкой 
стратегии управления совершенствованием технологических процессов. Ис-
торически сложилось так, что технология строительного производства опре-
деляется, с одной стороны, параметрами действующего парка строительных 
машин, а с другой — условиями производства, которые формируют номенк-
латуру и параметры средств малой механизации. Так как сменяемость парка 
строительных машин длится десятилетиями, то это является, в известной сте-
пени, ограничением в изменении действующей технологии, а средства малой 
механизации проектируются исходя из условий, которые уже предопределе-
ны главными технологическими процессами и создавшимися организацион-
ными условиями производства. 

Такое двойственное состояние является в известной мере существенным 
фактором, сдерживающим системный подход к организации труда и вызы-
вающим дополнительные затраты, которые при правильной увязке техноло-
гических процессов и строгом их соблюдении могут быть исключены. Отсю-
да следует важный вывод о том, что управлять процессом формирования 
ОТСС необходимо в двух направлениях: во-первых, управлять процессом 
соблюдения обязательной технологии и тем самым добиваться исключения 
дополнительно возникающих затрат труда и, самое главное, исключить необ-
ходимость поиска методов и средств их ликвидации с помощью специально 
создаваемых средств механизации, так как при обеспечении обязательной 
технологии нужда в таких средствах отпадает; во-вторых, управлять процес-
сом создания новой прогрессивной технологии, под которой в настоящее 
время понимают трудосберегающую, ресурсосберегающую малооперацион-
ную технологию, обеспечивая ее широкое внедрение путем последовательно-
го вытеснения действующей, не отвечающей современным требованиям про-
изводства [9]. 

Существенным моментом в решении рассматриваемой проблемы являет-
ся объем освоения и степень использования потенциальных возможностей 
техники, которые реализуются комплексом организационных условий и со-
циально-экономических стимулов, а также повышением квалификационного 
уровня механизаторов, эксплуатирующих строительную технику. 
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В основу работы по формированию ОТСС должна быть положена целе-
вая программа, разработанная в составе комплекса мер по стабилизации на-
родного хозяйства, так как совершенствование технологии и механизации 
строительного производства обусловливается гармоничным развитием всех 
отраслей, экономическим потенциалом хозяйства в целом. 

Выполнение программы предполагает достижение следующих результатов: 
рост производительности труда и повышение на этой основе темпов рос-

та экономики; 
широкий переход на трудосберегающую технологию; 
повышение технического уровня за счет комплексной механизации и ав-

томатизации производства; 
рост профессионально-квалифицированного уровня рабочих, обеспечи-

вающий высокое качество продукции; 
исключение явлений, порождающих дефицит трудовых ресурсов; 
улучшение условий труда и повышение творческого содержания трудо-

вых процессов; 
повышение культурного уровня и формирование прогрессивных потреб-

ностей людей; 
повышение удельного веса населения, обладающего здоровьем, необхо-

димым для плодотворной работы. 
Осуществление программы должно обеспечить перевод общественного 

производства на качественно новую ступень и на этой основе повысить бла-
госостояние всего народа, а также способствовать решению важной социаль-
ной задачи — преодолению различий между умственным и физическим тру-
дом. Программой предусматривается выполнение анализа по следующим на-
правлениям: 

изучение процессов хозяйственного механизма, создающих ситуации 
косвенного безразличия или заинтересованности организаций и предприятий 
в увеличении числа работников, занятых ручным трудом; 

анализ несбалансированности нового строительства и реконструкции, 
непропорциональности развития ремонтных и вспомогательных производств, 
отставание научно-технического прогресса в разработке трудосберегающей 
технологии; 

выявление удельного веса занятых непроизводительным трудом в отрас-
левом и региональном разрезах, а также в основном и вспомогательном про-
изводстве. 

Комплексное изучение причин затрат непроизводительного труда и вы-
явление резервов его сокращения на современном уровне развития строи-
тельного производства необходимо осуществлять по определенной системе 
сбора, обработки и анализа информации о затратах труда на различных видах 
строительно-монтажных работ. На первом этапе следует тщательно отрабо-
тать методику сбора, обработки и анализа информации о затратах труда в 
строительстве. 

Выявление причин и определение количества непроизводительных за-
трат труда необходимо осуществлять по объектам-представителям и видам 
работ: земляным, монтажным, бетонным, штукатурным, малярным и т. д. 
При этом следует охватывать все этапы строительного производства — от 
изготовления материалов и конструкций до их превращения в строительную 
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продукцию, так как отклонения на одном этапе могут повлиять на затраты 
труда на другом [10]. 

По каждому виду работ рекомендуется устанавливать перечень опера-
ций, выполняемых вручную и механизированным способом; объем и трудо-
емкость каждой операции, а также выявлять причины затрат труда [11]. При-
чины выполнения тех или иных операций могут быть весьма разнообразны-
ми. Однако их можно классифицировать по следующим основным 
направлениям, в зависимости от конкретных условий производства работ пе-
речень причин может уточняться. 

Классификация факторов применения непроизводительного труда в строительстве 

Факторы Характеристики факторов 

Несоблюдения обязательной технологии 
Несбалансированность плана, видов работ, техники 
Низкий уровень организации материально-технического об-
служивания 
Низкий уровень оперативного руководства 

Организационные 

Низкий уровень организации труда на стройплощадке 
Низкое качество материалов, деталей конструкций 
Низкое качество труда 
Низкое качество средств, малой механизации 
Несоблюдение технологической последовательности работ 

Технологические 

Неадекватная замена материалов, деталей, конструкций 
Отсутствие электроэнергии, пара, воздуха или их низкие па-
раметры 
Несопряженность машин и механизмов Технические 

Использование изношенной техники 
Предусмотрено обязательной технологией вследствие несовершенства 

Применение неиндустриальных конструкций 
Нетехнологичность объемно-планировочных и конструктив-
ных решений 
Низкая квалификация проектировщиков 

Проектных реше-
ний 

Несовершенство информационного обеспечения 
Отсутствие необходимых систем машин 
Необеспеченность нужными средствами малой механизации 
Неиспользование потенциальной возможности техники 

Технических 
средств 

Низкая унификация и стандартизация машин 
Несовершенство индустриальной базы 
Многооперационные технологии 
Нетехнологичность выпускаемых промышленных материалов Технологии 

Несбалансированность строительного конвейера 
 
При разработке конкретных рекомендаций по формированию ОТСС со-

ставляются аналитические таблицы, по которым устанавливаются операции с 
наибольшими затратами труда. По аналитическим таблицам можно опреде-
лить основные направления разработки мероприятий по сокращению затрат 
труда. 
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