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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебно-методическое пособие к выполнению практиче-

ских работ предназначены для студентов СПО, обучающихся 

по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» всех форм обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- научную организацию рабочих мест; 

- нормативно-техническую и распорядительную докумен-

тацию по вопросам организации деятельности строительных 

участков; 

- гражданское, трудовое, административное законодатель-

ство; 

- требования по аттестации рабочих мест; 

уметь: 
- планировать последовательность выполнения производ-

ственных процессов с целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предот-

вращению производственного травматизма; 

владеть:  

- осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и со-

оружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 
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Практическая работа № 1. 
Определение норм выработки строительных 

бригад 

Цель выполнения работы: Изучить методику определе-

ния норм выработки строительных бригад  

Одним из основных условий повышения технико-экономических 

показателей в строительстве характеризующих производительность 

труда, является норма выработки в натуральных показателях (за смену 

или час), которая рассчитывается при формировании звеньев или бри-

гад. Чем лучше организационно-технические условия осуществления 

строительно-монтажных процессов, отвечающих нормали процесса, 

тем выше выработка звеньев и бригад. Как известно, нормаль процес-

са, представляющая собой наиболее эффективные значения факторов 

влияния из определенной совокупности данной характеристики про-

цессов, введение в норму труда (времени), должна строго соблюдаться 

при возведении зданий и сооружений. 

Нарушение одного или нескольких элементов нормали процесса 

(численного или квалификационного состава исполнителей, качества и 

количества материалов, инструментов и др.) будет снижать норму вы-

работки и, в конечном счете, производительность труда. 

Поэтому выдавая производственные наряд-задания бригадам, 

следует заранее указывать конкретные организационно-технические 

условия, позволяющие выполнять и перевыполнять сменные нормы 

[3]. 

Норма выработки звена или бригады  Nвыр определяется по 

формуле: 

 , (1.1) 
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где С – число рабочих смен; Тсм – продолжительность рабочей 

смены (8,2 час.); Кч – численность рабочих в звене или бригаде, чел.; 

Nтр – норма труда (времени) в чел. × час. При этом натуральные еди-

ницы измерения: м, м2, м3, п/м, т и др. 
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Практическая работа № 2. 
Определение производительности труда 
натуральным и нормативным методами 

Цель работы: Научиться определять производительность 

труда. 
Натуральный метод измерения производительности труда при-

меняется в случае производства (выпуска) однородной продукции. Объ-

ем работы в этом случае определяется с помощью натуральных измери-

телей, таких, как тонны, штуки, метры, литры и др. Уровень произве-

денных работ в натурально-вещественном измерении является наиболее 

объективным и достоверным показателем производительности труда. 

Посредством этого метода можно измерять и сравнивать производи-

тельность труда отдельных бригад и работников, планировать их чис-

ленность, определять профессиональный и квалификационный состав, 

сопоставлять производительность труда разных предприятий. 

Натуральный метод измерения производительности труда отлича-

ется простотой и наглядностью расчетов. Однако его использование 

ограничено: им нельзя пользоваться при расчетах производительности 

труда на тех участках, где производится или выпускается разнородная 

продукция, например машины и инструменты. Кроме того, он не учиты-

вает изменение запасов незавершенного производства. 

Разновидностью натурального метода является условно-

натуральный метод, когда объем работы учитывается в условных едини-

цах однородной продукции. Так, разные по емкости вагоны переводятся 

в двухосные, консервные банки разной емкости — в условные банки, а 

различная обувь — в условную пару. Пересчет в условные измерители 

производится, как правило, с помощью переводных единиц (коэффици-

ентов).Условно-натуральный метод расчета производительности труда 

удобен для применения, так как производство (продажу) многих разно-

образных товаров (услуг) с помощью переводных коэффициентов мож-
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но привести в сопоставимый вид. Например, затраты на реализацию му-

ки, хлеба и макаронных изделий можно выразить через коэффициенты 

пересчета в затраты на реализацию одного условного килограмма хле-

бобулочных изделий. Такой подход приближает условно-натуральный 

метод к трудовому методу, в основе которого лежит измерение объемов 

продукции с помощью условной трудоемкости производства продукции 

или продажи товаров. 

Трудовой (нормативный) метод измерения производительности 

труда показывает соотношение фактических затрат труда на определен-

ный объем работы с затратами труда, полагающимися по норме, т.е. он 

характеризует степень выполнения нормы выработки рабочим. Расчет 

производительности труда этим методом представляет собой объем ра-

боты с учетом нормативной трудоемкости (чел.-ч), приходящийся на 

единицу фактически отработанного времени. При измерении производи-

тельности труда трудовым методом используются нормативы времени 

на производство единицы продукции или продажу единицы товара: 

Пm=Om/Bф 

где Пm — производительность труда, измеренная трудовым методом; 

Оm — объем работы в единицах нормативного времени работы; 

Вф — фактическое время работы. 

Преимуществом трудового метода является возможность его при-

менения ко всем видам работ и услуг. Но для широкого использования 

метода необходимы нормативы времени на каждый вид работы, которые 

имеются далеко не всегда и не везде. Этим методом нельзя пользоваться 

для расчета производительности труда работников, находящихся на по-

временной оплате труда, если в их трудовой деятельности не применя-

ются нормы времени. В масштабах экономики страны общественная 

производительность труда измеряется валовым внутренним продуктом 



10 

(ВВП), приходящимся на годовую среднесписочную численность работ-

ников, т.е. занятых в экономике. 

 

Формулы для расчета производительности труда 

Натуральные – ПТ = ВП/ЗТ, где ВП – валовый продукт, а ЗТ- за-

траты труда. 
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Практическая работа № 3. 
Разработка мероприятий по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности 

Цель: Изучить методику разработки мероприятий по по-

вышению эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности 

Пути повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности — это комплекс конкретных меро-

приятий по росту эффективности производства в заданных 

направлениях. В тех случаях, когда повышение качества продук-

ции, внедрение новой техники, передового опыта, техническое 

перевооружение и реконструкция, внедрение нового хозяйствен-

ного механизма оказывают влияние на конечные результаты ра-

боты предприятий, следует как при планировании, оценке и сти-

мулировании деятельности трудовых коллективов, так и при эко-

номическом анализе полностью выявить и учесть весь эффект, 

полученный за счет таких факторов. 

При обосновании и анализе всех показателей экономиче-

ской эффективности учитываются факторы повышения эффек-

тивности производства по основным направлениям развития и 

совершенствования производства. Эти направления охватывают 

комплексы технических, организационных и социально-

экономических мер, на основе которых достигается экономия жи-

вого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и конкуренто-

способности продукции. Важнейшими факторами повышения 

эффективности производства здесь выступают: 

- ускорение научно- технического прогресса, повышение 

технического уровня производства, производимой и осваиваемой 

продукции (повышение ее качества), инновационная политика; 

- структурная перестройка экономики, ее ориентация на 

производство товаров народного потребления, конверсия оборон-

ных предприятий и отраслей, совершенствование воспроизвод-

ственной структуры капитальных вложений (приоритет рекон-

струкции и технического перевооружения действующих предпри-

ятий), ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных 

отраслей; 
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- совершенствование развития диверсификации, специали-

зации и кооперирования, комбинирования и территориальной 

организации производства, совершенствование организации про-

изводства и труда на предприятиях и в объединениях; 

- разгосударствление и приватизация экономики, совершен-

ствование государственного регулирования, хозяйственного рас-

чета и системы мотивации к труду; 

- усиление социально-психологических факторов, активиза-

ция человеческого фактора на основе демократизации и децен-

трализации управления, повышения ответственности и творче-

ской инициативы работников, всестороннего развития личности, 

усиления социальной направленности в развитии производства 

(повышение общеобразовательного и профессионального уровня 

работников, улучшение условий труда и техники безопасности, 

повышение культуры производства, улучшение экологии) [7]. 

Среди всех факторов повышения эффективности и усиления 

интенсификации производства решающее место принадлежит 

разгосударствлению и приватизации экономики, научно- техни-

ческому прогрессу и активизации человеческой деятельности, 

усилению личностного фактора (коммуникации, сотрудничество, 

координация, приверженность делу), повышению роли людей в 

производственном процессе. Все другие факторы находятся во 

взаимозависимости от этих решающих факторов. 

В зависимости от места и сферы реализации пути повыше-

ния эффективности подразделяются на общенациональные (госу-

дарственные), отраслевые, территориальные и внутрипроизвод-

ственные. В экономической науке стран с развитыми рыночными 

отношениями эти пути подразделяются на две группы: внутри-

производственные и внешние или факторы, воздействующие на 

изменение прибыли и контролируемые со стороны фирмы и не-

контролируемые факторы, к которым фирма может только под-

строиться. 

Вторая группа факторов – это конкретные рыночные усло-

вия, цены на продукцию, сырье, материалы, энергию, курсы ва-

лют, банковский процент, система госзаказов, налогообложение, 

льготы по налогам и т.д. 

Наиболее многообразна группа внутрипроизводственных 

факторов в масштабе предприятия, объединения, фирмы. Их ко-

личество и содержание специфичны для каждого предприятия в 

зависимости от его специализации, структуры, времени функцио-
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нирования, текущих и перспективных задач. Они не могут быть 

унифицированы и едины для всех предприятий. 

Количественная оценка внутрипроизводственных факторов 

дается в плане технического и организационного совершенство-

вания производства – снижение трудоемкости и рост производи-

тельности труда, уменьшение материалоемкости и экономия ма-

териальных ресурсов, экономия от снижения издержек производ-

ства и прирост прибыли и рентабельности, прирост производ-

ственных мощностей и выпуска продукции, экономический эф-

фект от реализации мероприятий, а также конкретные размеры 

капитальных затрат и сроки реализации мероприятий. 

Важнейшим предварительным условием создания целостно-

го и эффективного хозяйственного механизма, адаптации пред-

приятий к условиям регулируемого рынка является дальнейшая 

разработка комплекса теоретических и методических вопросов в 

планировании и учете. В связи с этим возникает необходимость 

конкретизации направлений действия и использования главных 

внутренних и внешних факторов повышения эффективности дея-

тельности субъектов хозяйствования. 

Технология. Технологические нововведения, особенно со-

временные формы автоматизации и информационных техноло-

гий, оказывают самое существенное влияние на уровень и дина-

мику эффективности производства продукции (предоставления 

услуг). По принципу цепной реакции они вызывают существен-

ные (нередко коренные) изменения в техническом уровне и про-

изводительности технологического оборудования, методах и 

формах организации трудовых процессов, подготовке и квалифи-

кации кадров и тому подобное. 

Оборудованию принадлежит ведущее место в программе по-

вышения эффективности, прежде всего производственной, а так-

же другой деятельности субъектов ведения хозяйства. Производи-

тельность действующего оборудования зависит не только от его 

технического уровня, но и от надлежащей организации ремонтно-

технического обслуживания, оптимальных сроков эксплуатации, 

сменности работы, загрузки во времени и тому подобное. 

Материалы и энергия положительно влияют на уровень эф-

фективности деятельности, если решаются проблемы ресурсосо-

хранения, снижения материалоемкости и энергоемкости продук-

ции (услуг), рационализируется управление запасами материаль-

ных ресурсов и источниками поставки. 
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Изделия. Сами продукты труда, их качество и внешний вид 

(дизайн) также являются важными факторами эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования. Уровень последнего 

должен соответствовать полезной стоимости, то есть цене, кото-

рую покупатель готов заплатить за изделие соответствующего ка-

чества. Однако для достижения высокой эффективности ведения 

хозяйства самой только полезности товара недостаточ-

но. Предлагаемые предприятием (организацией) для реализации 

продукты труды должны появиться на рынке в нужном месте, в 

нужное время и по хорошо обдуманной цене. В связи с этим субъ-

ект деятельности должен следить за тем, чтобы не возникало лю-

бых организационных и экономических препятствий между про-

изводством продукции (предоставлением услуг) и отдельными 

стадиями маркетинговых исследований. 

Работники. Основным источником и определяющим факто-

ром роста эффективности деятельности являются работники – 

руководители, менеджеры, специалисты, рабочие. Деловые каче-

ства работников, повышение производительности их труда во 

многом обуславливаются действенным мотивационным механиз-

мом на предприятии (в организации), поддержкой благоприятно-

го социального микроклимата в трудовом коллективе. 

Организация и системы. Единство трудового коллектива, 

рациональное делегирования ответственности, надлежащие нор-

мы управления характеризуют хорошую организацию деятельно-

сти предприятия (учреждения), что обеспечивает необходимую 

специализацию и координацию управленческих процессов, а, 

следовательно, высший уровень эффективности (продуктивности) 

любой сложной производственно-хозяйственной системы. 

Методы работы. При преобладании трудоемких процессов 

более совершенные методы работы становятся достаточно пер-

спективными для обеспечения роста эффективности деятельности 

предприятия (организации). Постоянное совершенствование ме-

тодов труда предусматривает систематический анализ состояния 

рабочих мест и их аттестацию, повышение квалификации кадров, 

обобщение и использование накопленного на других предприяти-

ях (фирмах) положительного опыта [11]. 

Стиль управления, который соединяет профессиональную 

компетентность, деловитость и высокую этику взаимоотношений 

между людьми, практически влияет на все направления деятель-

ности предприятия (организации). От него зависит, в какой мере 
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будут учитываться внешние факторы роста эффективности дея-

тельности на предприятии (в организации).[12]. 

Инфраструктура. Важной предпосылкой роста эффективно-

сти деятельности предприятий (организаций) является достаточ-

ный уровень развития сети разнообразных институций рыночной 

и производственно-хозяйственной инфраструктуры. В настоящее 

время все предпринимательские структуры пользуются услугами 

инновационных фондов и коммерческих банков, бирж (товарно-

сырьевых, фондовых, труда) и других институтов рыночной ин-

фраструктуры. Непосредственное влияние на результативность 

деятельности предприятий (организаций) оказывает надлежащее 

развитие производственной инфраструктуры (коммуникаций, 

специализированных информационных систем, транспорта, тор-

говли и тому подобное). Решающее значение для эффективного 

развития всех структурных элементов экономики имеет наличие 

широкой сети учреждений социальной инфраструктуры. 

Структурные изменения в обществе также влияют на пока-

затели эффективности на разных уровнях ведения хозяйства. 

Важнейшими являются структурные изменения экономического 

и социального характера. Главные из них происходят в таких сфе-

рах: технологии, научных исследованиях и разработках, сопро-

вождаемые революционными прорывами во многих отраслях 

знаний (пропорция импортных и отечественных технологий); со-

став и технический уровень основных фондов (основного капита-

ла); масштабы производства и деятельности (преимущественно за 

счет деконцентрации с помощью образования малых и средних 

предприятий и организаций); модели занятости населения в раз-

ных производственных и непроизводственных отраслях; состав 

персонала по признакам пола, образования и т.д. 

Внедрение достижений современного научно-технического 

прогресса и, в первую очередь, безотходных, малоотходных, ре-

сурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. 

Это увеличивает выход продукции из того же объема перерабо-

танного сырья, а значит и фондоотдачу. Замена действующего 

устаревшего оборудования на новое, более производительное и 

экономичное. При нормально функционирующей экономике по 

условиям агрегатной концентрации с удвоением мощности ма-

шин цена возрастет лишь в полтора раза. 

Важнейшим фактором повышения эффективности обще-

ственного производства, обеспечение высокой его эффективности 



16 

был и остается научно-технический прогресс. До последнего вре-

мени НТП проистекал эволюционно. Преимущество отдавалось 

совершенствованию уже существующих технологий, частичной 

модернизации машин и оборудования. Такие меры давали опре-

деленную, но незначительную отдачу. Недостаточны были стиму-

лы разработки и внедрения мероприятий по новой технике. В со-

временных условиях формирования рыночных отношений нужны 

революционные, качественные изменения, переход к принципи-

ально новым технологиям, к технике последующих поколений - 

коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства на 

основе новейших достижений науки и техники. Важнейшие 

направления НТП: 

- широкое освоение прогрессивных технологий; 

- автоматизация производства; 

- создание использование новых видов материалов. 

Основные пути повышения эффективности производствен-

но-хозяйственной деятельности можно представить в виде схемы 

(рисунок А.1). 

В условиях перехода к рыночной экономике, ее начального 

этапа очень важны мероприятия научно-технического характера. 

Коллективы предприятий, их руководители главное внимание 

уделяют материальному стимулированию труда. Большая часть 

прибыли после уплаты налогов направляется в фонд потребле-

ния. Такое положение ненормально. Очевидно, по мере развития 

рыночных отношений предприятия начнут уделять должное вни-

мание развитию производства на перспективу и будут направлять 

необходимые средства на новую технику, обновление производ-

ства, на освоение и выпуск новой продукции. 

Недостаточно стимулировались разработка и внедрение ме-

роприятий по новой технике. В современных условиях формиро-

вание рыночных отношений нужны революционные, качествен-

ные изменения, переход к принципиально новым технологиям, 

технике последующих поколений, необходимо коренное перево-

оружение предприятия на основе новейших достижений науки и 

техники. 

Проблема финансирования научно-технического прогресса, 

перевооружения предприятий отрасли, внедрения новых совре-

менных конкурентоспособных технологий, комплексной механи-

зации и автоматизации производственного процесса и управле-

ния, использования прогрессивных форм организации производ-
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ства и труда, всего того, что появляется в целях повышения кон-

курентоспособности и является самым актуальным, важным и 

просто необходимым. На современном этапе экономики наиболее 

дефицитным ресурсом являются финансы. Финансовых ресурсов 

недостаточно на любом уровне национальной экономики. Поэто-

му проблему финансирования научно-технического прогресса в 

отрасли надо решать многопланово и многоканально. 

В целом в экономике общеизвестны источники финансиро-

вания научно-технического прогресса в рамках развития ее отрас-

лей, однако проблема заключается в их реальности - возможно-

сти, привлекательности для внешних инвесторов, гарантиях и др. 

Источниками финансирования научно-технического про-

гресса промышленного производства являются следующие. 

- собственные средства предприятий и, прежде всего при-

быль, остающаяся в их распоряжении; 

- средства вышестоящих организаций (для государственных 

и муниципальных унитарных предприятий), ассоциаций, концер-

нов, финансово-промышленных групп (для акционерных, корпо-

ративных предприятий, хозяйственных обществ); 

- отечественные инвесторы; 

- зарубежные инвесторы. 

В настоящее время предприятия многих отраслей промыш-

ленности находятся в финансовом затруднении. Поэтому финан-

сирование научно-технического прогресса из собственных средств 

ограничено. Однако предприятия в ряде отраслей промышленно-

сти функционируют рентабельно. Искусство при использовании 

прибыли, остающейся в их распоряжении, заключается в опти-

мальном их распределении на накопление и потребление. Как бы 

ни было тяжело, рентабельные предприятия промышленности 

должны в первую очередь направлять прибыль и иные финансо-

вые средства на техническое перевооружение, инновационную де-

ятельность и другие актуальные направления научно-

технического прогресса. С преодолением сложившихся трудно-

стей в отечественной промышленности, дальнейшим динамич-

ным развитием ее предприятия промышленности будут поступать 

именно таким образом. 

Важным источником финансирования научно-технического 

прогресса предприятий промышленности должны стать инвесто-

ры, как отечественные, так и зарубежные. Ряд отраслей промыш-

ленности как раз относится к привлекательным объектам. Однако 



18 

кредит пока дорог, гарантии недостаточны, риск значителен. Для 

зарубежного инвестора должны быть созданы еще более привле-

кательные условия. Тенденция развития экономики благоприят-

ствует притоку зарубежных инвестиций, а также отечественных из 

ряда специфичных в финансовом плане регионов - Москвы и 

Санкт-Петербурга. Региональное перераспределение инвестиций 

неизбежно и эффективно. 

С экономической точки зрения инвестиции в научно-

технический прогресс вообще привлекательны. Все, что вклады-

вается в научно-технический прогресс, как правило, возвращается 

в несколько раз быстрее, чем в иные сферы. 

Лишь умелое использование всей системы перечисленных 

факторов может обеспечить соответствующие темпы роста эффек-

тивности производственно-хозяйственной деятельности. [9]. 
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Практическая работа № 4. 
Определение экономического эффекта от 

сокращения сроков строительства или 
продолжительности выполнения СМР 

Цель работы: освоение методики определения экономи-

ческого эффекта от сокращения сроков строительства или про-

должительности выполнения СМР. 
Основной из сравнительных процедур является обеспечение сопо-

ставимости сравниваемых вариантов. В случае отсутствия сопоставимо-

сти вариантов всякий сопоставимый анализ теряет смысл. 

Условие сопоставимости при сравнении вариантов конструктив-

ных решений обеспечиваются: 

1. Все технико-экономические показатели должны быть рассчитаны 

на общую для сравниваемых вариантов единицу измерения. 

2. Стоимостные показатели должны быть определены в едином мас-

штабе цен и приведены к одному году. 

3. Сравнение конструктивных решений должно производится «в де-

ле», то есть при равной степени законченности конструктивных 

элементов. 

4. Варианты конструктивных решений должны иметь одинаковые 

статистические и динамические нагрузки, равные эксплуатацион-

ные условия. 

Если сравниваемые варианты незначительно различаются продол-

жительностью строительства и сроками ввода в действие объектов, то 

определяется экономический эффект: 

- в сфере эксплуатации; 

- в строительной отрасли. 

Величина годового экономического эффекта, получаемого в сфере 

эксплуатации объекта, может быть определена как: 

, (2.1) 
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где: Пр – прибыль годовая, получаемая введенным в эксплуатацию 

объектом. 

Т1, Т2 – сроки строительства по вариантам. 

, (2.2) 

где: Ен – нормативный коэффициент эффективности;  

- стоимость вводимых в эксплуатацию основных фондов. 

Если сокращение продолжительности строительства сопряжено с 

высвобождением основных производственных фондов, занятых на со-

оружении объектов, а также с сокращением оборотных средств, то эко-

номический эффект определится как: 

, (2.3) 

где: К1, К2 – средний за период строительства размер основных 

производственных фондов и оборотных средств, отражаемых на балансе 

строительной организации по сравниваемым вариантам. 

При сокращении сроков строительства, экономический эффект 

строительной отрасли рассчитывается как: 

, (2.4) 

где: Н – накладные расходы; 

0,5 – условно-постоянная часть накладных расходов. 

К условно постоянной части накладных расходов относятся затра-

ты строительной организации, не зависящие от объема работ. 
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Практическая работа № 5. 
Составление недельно-суточного графика 

производства СМР на основе календарного плана 

Цель работы: изучить методы составления недельно-

суточного графика производства СМР на основе календарного 

плана 

Недельно-суточное оперативное планирование 

Недельно-суточные (декадно-суточные) планы-графики яв-

ляются одной из форм оперативного планирования строительного 

производства. Метод недельно-суточного планирования отличает-

ся высокой достоверностью информации и точностью расчетов, 

что позволяет составить обоснованное задание, наладить строгий 

контроль за его выполнением, своевременно решить возникающие 

в ходе работ вопросы, благодаря чему обеспечивается четкий ритм 

и интенсивный характер производства. 

Исходными данными для составления недельно-суточных 

графиков служат оперативные месячные планы СМР, КП, ППР и 

комплектовочные ведомости. 

Недельно-суточные графики составляют для производства 

СМР, производственно-технологической комплектации, обеспече-

ния механизмами и транспортом, работы подсобных участков ин-

женерно-технических воинских формирований специального 

строительства. 

Суточные графики производства СМР составляются генпод-

рядчиком и служат основанием для графиков субподрядных орга-

низаций, поставщиков и других обеспечивающих воинских фор-

мирований (организаций). В соответствии с графиками производ-

ства работ строятся графики комплектации и других видов обес-

печения. 
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Форма недельно-суточного графика приведена в таблице. 

8.1. Планы-графики на неделю (декаду) рассматриваются коман-

дирами инженерно-технических воинских формирований специ-

ального строительства и после согласования и утверждения 

направляются всем исполнителям. Большое значение имеет по-

стоянное, достоверное и своевременное подведение итогов работы 

за смену, сутки, неделю (декаду). Контроль за выполнением не-

дельно-суточных графиков обеспечивает диспетчерская служба. 

В зарубежном опыте оперативного контроляотчеты-

рапорты о ходе работ - привычная и обязательная процедура. Они 

служат для сопоставления с утвержденным календарным планом, 

сметой расходов и для оплаты промежуточных платежей подряд-

чикам. 

 Основной смысл такой системы - возможность своевремен-

но реагировать на отклонения, компенсировать их, чтобы, в ко-

нечном счете, обеспечить ввод объекта в заданные сроки и в пре-

делах установленного бюджета. 

По мнению западных специалистов, отчеты-рапорты, неза-

висимо от формы, должны отвечать на следующие основные во-

просы: 

·что произошло за отчетный период или с начала работ к да-

те отчета; 

·оценить, как достигнутое может отразиться на конечных 

результатах; 

·основываясь на имеющихся на руках данных, дать прогноз, 

что можно ожидать в состоянии проекта в целом (или его частей) 

в перспективе; 

·определить величину отклонений по срокам и затратам, то 

есть дать количественную оценку, насколько существующее по-

ложение дел отличается от расчетного; эти отклонения должны 
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быть показаны как в абсолютном измерении (дни, стоимость и т. 

п.), так и в относительном выражении (проценты); 

·пояснить причины непредвиденных или ожидаемых обсто-

ятельств, которые следует учитывать при оценке текущего и пред-

стоящего состояния объекта, обращая особое внимание на наибо-

лее значительные отклонения от плана. 

Рапорты составляются за смену, день, неделю, месяц, этап 

работы или др. период. Наибольший практический интерес пред-

ставляет ежедневный отчет. 



24 

Практическая работа № 6. 
Выполнение сравнительного анализа 

производственных заданий 

Цель: изучить методы выполнения сравнительного анали-

за производственных заданий 

 

Особенности конкретной аналитической деятельности 

предопределяют специфику методов ее осуществления. Под 

методом анализа понимается диалектический способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их становлении и разви-

тии. Характерными особенностями метода анализа являются: 

использование системы показателей, всесторонне характери-

зующих хозяйственную деятельность, изучение причин изме-

нения этих показателей, выявление и измерение взаимосвязи 

между ними в целях повышения социально-экономической эф-

фективности. 

Под методикой в широком смысле обычно понимается со-

вокупность способов и правил целесообразного выполнения 

какой-либо работы. В анализе хозяйственной деятельности ме-

тодика представляет собой совокупность аналитических спосо-

бов и правил исследования деятельности муниципального об-

разования, определенным образом подчиненных достижению 

цели анализа. Различают общую и частные методики. Общую 

методику понимают как систему исследования, которая одина-

ково используется при изучении различных объектов анализа 

во всех отраслях экономики. Частные методики конкретизиру-

ют общую в зависимости от отрасли экономики, типа произ-

водства или объекта исследования. 

Любая методика анализа содержит такие моменты, как: 

- цели и задачи анализа; 

- объекты анализа; 

- системы показателей, с помощью которых будет иссле-

доваться каждый объект анализа; 

- описание способов исследования изучаемых объектов; 

- источники данных для анализа; 

- указания по организации анализа; 

- указания по оформлению результатов анализа; 

- потребители результатов анализа. 
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В качестве важнейшего элемента методики АХД высту-

пают технические приемы и методы анализа. 

Среди них можно выделить традиционные и нетрадици-

онные. 

К традиционным методам и приемам можно отнести: 

- горизонтальный (трендовый) метод; 

- вертикальный (структурный) метод; 

- метод сравнения; 

- метод группировки; 

- балансовый метод; 

- графический метод; 

- методы и приемы факторного анализа. 

К нетрадиционным методам и приемам можно отнести: 

- методы и приемы функционально-стоимостного анализа; 

- методы и приемы маржинального анализа; 

- эвристические методы и приемы; 

- методы линейного программирования. 

Остановимся более подробно на характеристике некото-

рых из них. 

Метод сравнения предусматривает сопоставление: 

- фактических значений показателей с плановыми для 

определения степени их выполнения; 

- отчетных показателей с такими же показателями за 

предшествующий период для определения размера, характера и 

темпов изменения анализируемых объектов; 

- достигнутых результатов со среднетерриториальными 

показателями для определения места, занимаемого МО в груп-

пе территорий др. 

Метод группировки (аналитическая группировка показа-

телей) по определенным признакам применяется, когда изучае-

мая совокупность включает множество объектов. 

Балансовый метод используется для определения суммар-

ного влияния факторов на обобщающий показатель. Балансо-

вое сопоставление влияния факторов производится при сравне-

нии различных сторон одного и того же объекта. Этот способ 

является также средством счетной проверки правильности про-

изведенных расчетов, так как нарушение равенства свидетель-

ствует о наличии ошибки. 
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Графический метод применяется в основном для того, 

чтобы сделать более выразительными и понятными тенденции 

и связи изучаемых показателей. Графическое изображение ана-

лизируемых показателей и процессов может быть линейным, 

столбиковым, круговым, объемным, координатным и др. Гра-

фик независимо от способа его построения должен соответ-

ствовать экономической сущности и направлению изменения 

отражаемых показателей, быть простым, точным, наглядным, 

масштабным, иметь объяснение смысла линий, расцветок, 

штриховок, названия показателей и т.д. 

Методы линейного программирования применяются для 

решения многих экстремальных задач, которое сводится к 

нахождению максимума и минимума некоторых функций пе-

ременных величин. 

Методы линейного программирования основаны на реше-

нии линейных уравнений, когда зависимость между изучаемы-

ми явлениями строго функциональна. В экономике с помощью 

этих методов может исчисляться оптимальная общая произво-

дительность оборудования, решаться задачи оптимального рас-

пределения имеющихся ресурсов, транспортные задачи. 

Эвристические методы (методы «мозговой атаки», «моз-

гового штурма», «Дельфи») основаны на результатах опыта, 

интуиции, экспертных оценок и применяются как для количе-

ственного измерения текущих событий, так и для прогнозиро-

вания их дальнейшего развития. 

Под факторным анализом понимается методика ком-

плексного и системного изучения и измерения воздействия 

факторов на величину результативных показателей. 

В анализе хозяйственной деятельности факторы — дви-

жущие силы, оказывающие положительное или отрицательное 

влияние на хозяйственные процессы и результаты хозяйствен-

ной деятельности. 

По степени воздействия на результаты хозяйственной дея-

тельности факторы делятся на основные и второстепенные. К 

основным относятся те факторы, которые оказывают решаю-

щее воздействие на результативный показатель. Второстепен-

ными считаются те, которые не оказывают решающего воздей-

ствия на результаты хозяйственной деятельности в сложивших-

ся условиях. Следует отметить, что один и тот же фактор в за-
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висимости от обстоятельств может быть и основным, и второ-

степенным. 

Одним из способов систематизации факторов является со-

здание факторных систем. Создать факторную систему — зна-

чит представить изучаемое явление в виде алгебраической 

суммы, частного или произведения нескольких факторов, опре-

деляющих его величину и находящихся с ним в функциональ-

ной зависимости. 

Основными методами и приемами факторного анализа яв-

ляются метод элиминирования и индексный метод. 

Элиминирование применяется в том случае, когда необ-

ходимо условно устранить воздействие на обобщающий пока-

затель всех факторов за исключением одного или нескольких 

основных, влияние которых на изучаемый объект и определя-

ется. 

Наиболее распространенными вариантами элиминирова-

ния являются методы цепных подстановок, абсолютных и от-

носительных разниц. 

Замена базисного частного показателя фактическим назы-

вается подстановкой, а способ, с помощью которого эти замены 

производятся, методом цепных подстановок. Число подстано-

вок равно числу частных показателей, а число расчетных пози-

ций на единицу больше за счет наличия исходных данных. 

Фактор, влияние которого необходимо определить, рассматри-

вается как переменный, а все другие по отношению к нему — 

как постоянные. Результат влияния определяется разностью 

между полученной расчетным путем величиной обобщающего 

показателя и его предшествующим значением. 

Метод абсолютных разниц предусматривает расчет влия-

ния каждого фактора по абсолютному отклонению его факти-

ческого значения от базисного (планового, проектного, 

среднеотраслевого, прогрессивного). Подстановка предусмат-

ривает замену базисного частного показателя не полной вели-

чиной отчетного, а лишь алгебраическим отклонением отчет-

ного показателя от базисного. Это позволяет без последующего 

исчисления разности обобщающих показателей определить 

влияние частного фактора на обобщающий показатель. 

Метод относительных разниц считается одним из самых 

эффективных способов факторного анализа. Он применяется 
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для измерения влияния факторов на прирост результативного 

показателя, когда исходные данные содержат уже определен-

ные ранее относительные приросты факторных показателей в 

процентах или коэффициентах. 

Индексный метод основан на относительных показателях 

динамики, пространственных сравнений, выполнения плана, 

выражающих отношение фактического уровня анализируемого 

показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном перио-

де (или к плановому или по другому объекту). 

Рассмотренные выше методы относятся 

к детерминированному факторному анализу, то есть анализу, в 

котором связь факторов с результативным показателем носит 

функциональный характер. Кроме детерминированного анализа 

существует стохастический факторный анализ. Он представля-

ет собой методику исследования факторов, связь которых с ре-

зультативным показателем является вероятностной (корреля-

ционной). К стохастическому относятся корреляционный ана-

лиз, дисперсионный анализ, многомерный факторный анализ. 

Функционально-стоимостной анализ — это метод поиска 

более дешевых способов выполнения главных функций объекта 

путем организаторских, технических, технологических и др. 

изменений производства при одновременном исключении 

лишних функций. 

Считается, что каждый объект, продукт и т.д. создается и 

существует, чтобы удовлетворять определенные потребности, 

то есть выполнять определенные функции. Все функции, кото-

рые выполняет объект, можно разделить на основные, вспомо-

гательные (дополнительные) и ненужные (лишние). Поэтому 

все затраты на создание объекта подразделяются на необходи-

мые для выполнения объектом его функционального назначе-

ния и на излишние затраты в результате несовершенства техно-

логических решений. Кроме того, необходимо отметить, что 

каждая функция может быть выполнена разными способами 

путем разных технических и технологических решений и, соот-

ветственно, требует разных объемов затрат. Выбирая тот или 

иной способ осуществления определенной функции, можно за-

ранее определить минимальную сумму затрат на ее создание. 

Сущность методики функционально-стоимостного анали-

за заключается в следующем: он основан на сравнении факти-
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ческих сумм затрат по определенным статьям и элементам с 

нормативными. Положительные отклонения и считаются ре-

зервами. 

Основными этапами функционально-стоимостного анали-

за являются следующие: 

- общая характеристика объекта исследования (подготови-

тельный этап); 

- сбор, изучение и обобщение различных данных об ис-

следуемом объекте (информационный этап); 

- детализация объекта на функции (аналитический этап); 

- группировка выделенных функций на главные, вспомо-

гательные и ненужные (творческий этап); 

- исчисление суммы затрат на изготовление объекта при 

исключении лишних функций и использовании других техни-

ческих и технологических решений (исследовательский этап); 

- разработка предложений по технологическому и органи-

зационному усовершенствованию производства (рекоменда-

тельный этап). 

В качестве способов и приемов функционально-

стоимостного анализа можно рассматривать методы эксперт-

ных оценок, психологические методы, методы линейного про-

граммирования. 

Маржинальный анализ — это метод обоснования управ-

ленческих решений в бизнесе, который базируется на изучении 

соотношения между тремя группами важнейших экономиче-

ских показателей: объемом продаж, себестоимостью и прибы-

лью и прогнозировании величины каждого из этих показателей 

при заданном значении других. 

Маржинальный анализ возник в 30-х годах XX века в 

США. Впервые был подробно описан в отечественной литера-

туре в 1971 году Н.Г. Чумаченко. 

В основу методики маржинального анализа положено: 

- деление затрат в зависимости от изменения объема про-

даж на условно-переменные и условно-постоянные; 

- использование категории маржинального дохода, кото-

рый определяется как разность между выручкой от реализации 

и условно-переменными затратами. 

Основные этапы проведения маржинального анализа: 
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1) сбор, подготовка и обработка исходной информации, 

необходимой для проведения анализа; 

2) определение суммы условно-постоянных и условно-

переменных издержек на производство и реализацию продук-

ции; 

3) расчет величины исследуемых показателей; 

4) сравнительный анализ уровня исследуемых показате-

лей; 

5) факторный анализ изменения уровня исследуемых по-

казателей; 

6) прогнозирование величины показателей в изменяющей-

ся среде. 

В системе маржинального анализа можно использовать 

алгебраические и графические методы определения и оценки 

исследуемых показателей. 

Все объекты анализа хозяйственной деятельности находят 

свое отражение в системе аналитических показателей. Так как 

все эти показатели разнокачественные и неоднородные по сво-

ему содержанию, необходима их группировка и систематиза-

ция. Представим классификацию аналитических показателей 

по различным признакам в виде таблицы. 

 

Таблица 1.2 -Классификация аналитических показате-
лей 

Классификаци-

онный признак 

Группы по-

казателей 

Характеристика, 

примеры 

1. По содержа-

нию 

А.Количеств

енные 

Объем оказанных 

услуг, прибыль, чис-

ленность работающих, 

количество оборудо-

вания и др. 

Б. Каче-

ственные 

Показывают 

свойства и особенно-

сти изучаемых объек-

тов (рентабельность, 

производительность 

труда, фондоотдача и 

др.) 
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2. По степени 

использования в 

процессе 

А. Общие 

Используются во 

всех отраслях нацио-

нальной экономики 

(себестоимость, при-

быль, производитель-

ность труда, числен-

ность работающих и 

др.) 

Б. Специфи-

ческие 

Используются в 

отдельных отраслях 

национальной эконо-

мики (коэффициенты 

прогрессивности, 

срочности, освоения 

новых видов услуг) 

3. По степени 

синтеза 

А. Обобща-

ющие 

Применяются для 

обобщенной характе-

ристики экономиче-

ских явлений (обоб-

щающие показаели 

эффективности ис-

пользования основных 

производственных 

фондов - фондоотдача, 

фондоемкость, фондо-

рентабельность и др.) 

Б. Частные 

Отражают от-

дельные стороны и 

элементы изучаемых 

явлений (количество 

имеющегося в нали-

чии, установленного, 

работающего обору-

дования, коэффициен-

ты экстенсивной и ин-

тенсивной загрузки 

оборудования и др.) 

В. Вспомога- Используются 
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тельные (косвен-

ные) 

для более полной ха-

рактеристики изучае-

мого явления (норма-

тивное и фактическое 

время работы) 

4. По отноше-

нию к объекту ис-

следования 

А. Абсолют-

ные 

Показывают ко-

личественные размеры 

явления и выражаются 

в стоимостных, нату-

ральных измерителях 

или через трудоем-

кость (объем реализа-

ции услуг в рублях, 

условно-натуральных 

единицах, нормо-

часах) 
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Практическая работа 7. 
Разработка организационной структуры 

строительной фирмы 

Цель: изучить методику разработки организационной 

структуры строительной фирмы 

Чтобы обеспечить нормальное функционирование, строи-

тельная организация должна иметь в своем составе подразделе-

ния основного производства ( выполнение СМР ), подсобного 

производства ( изготовление полуфабрикатов ), и по обслужи-

ванию основного строительного производства ( транспорт, 

снабженческие подразделения и др.). 

Все структурные звенья строительной организации связа-

ны между собой с помощью системы управления, которая яв-

ляется ее главным органом. 

Схема структуры строительной организации отображает 

не реальную структуру конкретной организации, а ее функции. 

Организационные структуры управления строитель-

ных  

организаций 

Строительно-монтажные управления (СМУ) и управления 

начальника работ (УНР) непосредственно занимаются реализа-

цией инвестиционных проектов или их отдельных частей, по-

требляя ресурсы в ходе строительства зданий и сооружений. 

Принципиальной разницы в структуре СМУ и УНР нет. 

Их задача состоит в организации строительства объектов в сро-

ки, установленные договорами в соответствии с требованиями 

к качеству выполнения работ. Для этого используются кален-
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дарные планы, разработанные в составе проекта производства 

работ (ППР), технологические карты и документы по качеству 

строительных и монтажных работ. 
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Практическая работа №8. 
Применение норм трудового законодательства и 
других нормативных документов в различных 

профессиональных ситуациях для защиты своих 
прав, исполнения обязанностей. 

Цель работы: изучить вышеуказанные документы. 
 

ТК РФ Статья 11. Действие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права 

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдик-

ции. Ситуации, связанные со ст. 11 ТК РФ 

 Трудовым законодательством и иными актами, содержа-

щими нормы трудового права, регулируются трудовые отно-

шения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нор-

мы трудового права, также применяются к другим отношениям, 

связанным с использованием личного труда, если это преду-

смотрено настоящим Кодексом или иным федеральным зако-

ном. 

Все работодатели (физические лица и юридические лица, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 

связанных с ними отношениях с работниками обязаны руко-

водствоваться положениями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Если отношения, связанные с использованием личного тру-

да, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, были признаны трудовыми 
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отношениями, к таким отношениям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 

N 421-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

На территории Российской Федерации правила, установ-

ленные трудовым законодательством и иными актами, содер-

жащими нормы трудового права, распространяются на трудо-

вые отношения с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, организаций, созданных или учрежденных ино-

странными гражданами, лицами без гражданства либо с их уча-

стием, международных организаций и иностранных юридиче-

ских лиц, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами или международным догово-

ром Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 204-ФЗ, от 

01.12.2014 N 409-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников (руководителей организаций, лиц, рабо-

тающих по совместительству, женщин, лиц с семейными обя-

занностями, молодежи и других) устанавливаются в соответ-

ствии с настоящим Кодексом. 

На государственных служащих и муниципальных служа-

щих действие трудового законодательства и иных актов, со-
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держащих нормы трудового права, распространяется с особен-

ностями, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации о государственной службе и муници-

пальной службе. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нор-

мы трудового права, не распространяются на следующих лиц 

(если в установленном настоящим Кодексом порядке они одно-

временно не выступают в качестве работодателей или их пред-

ставителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей воен-

ной службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) орга-

низаций (за исключением лиц, заключивших с данной органи-

зацией трудовой договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-

правового характера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 
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Практическая работа № 9. 
Определение оснований и условий применения 
мер ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Составление документов о 
применении мер поощрения и взыскания к 

работнику 

Меры ответственности работодателей и работников за нарушение 

трудового законодательства. 

Нормами трудового законодательства определяются государ-

ственные гарантии трудовых прав и свобод граждан. Данные нор-

мы направлены на создание благоприятных условий труда, защиту 

прав и интересов работников и работодателей. Не редко положения 

Трудового кодекса и иных нормативных актов в сфере труда нару-

шаются, причем не только работодателями, но и работниками. 

Между тем за это предусмотрена ответственность – материальная, 

дисциплинарная, административная и даже уголовная. Рассмотрим, 

что же грозит нарушителям. 

Статьей 419 ТК РФ определено, что лица, виновные в нару-

шении трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном данным кодексом и иными федеральными закона-

ми. 

 Ответственность работника. 

Начнем с работников, поскольку их ответственность чуточку 

меньше, чем ответственность работодателей. 

 Дисциплинарная ответственность. 

 Это, пожалуй, самый распространенный вид ответственности 

работника за нарушение трудового законодательства. Согласно ст. 
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192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть не-

исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение. 

Казалось бы, как связаны трудовая дисциплина и нормы тру-

дового законодательства? Очень тесно. Ведь в ст. 22 ТК РФ, за-

крепляющей основные права и обязанности работника, сказано, что 

он обязан: 

• добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда. 

Соответственно, несоблюдение трудовой дисциплины являет-

ся нарушением трудового законодательства. 

При применении мер дисциплинарной ответственности рабо-

тодателю необходимо соблюдать определенную процедуру – она 

установлена ст. 192, 193 ТК РФ. Иначе даже при том, что работник 

действительно совершил проступок, применение мер дисциплинар-

ной ответственности может быть признано незаконным, что может 

повлечь для работодателя негативные последствия. Представьте: 

вы уволили сотрудника за прогул. Взяли на его место новичка. Од-

нако уволенный через суд восстановился на работе. В таком случае 
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работодатель обязан исполнить решение суда. Для этого придется 

увольнять новичка, выплачивать восстановленному сотруднику 

компенсацию за вынужденный прогул, а может и за моральный 

вред. 

Коротко напомним алгоритм применения мер дисциплинар-

ной ответственности: 

1. При обнаружении дисциплинарного проступка необходимо 

его зафиксировать документально – в докладной, служебной запис-

ке, акте и пр. 

2. Запросить объяснение причин совершения проступка (жела-

тельно в письменной форме) и ждать их два рабочих дня. При отка-

зе от дачи объяснений нужно составить акт, свидетельствующий об 

этом факте. 

3. Оценить уважительность причин совершения проступка. 

Если они оказались уважительными, отказаться от применения мер 

ответственности. 

4. Применить меры дисциплинарной ответственности в тече-

нии месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести ме-

сяцев со дня его совершения (по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– не позднее двух лет со дня его совершения). 

 Применение крайней меры – увольнения – к беременным 

женщинам не допускается. Они защищены трудовым законодатель-

ством и будут однозначно восстановлены на работе (ст. 261 ТК 

РФ). 
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Материальная ответственность. 

 Иногда из-за нарушения норм трудового законодательства, в 

частности ненадлежащего исполнения работником своих долж-

ностных обязанностей, имуществу работодателя может быть при-

чинен вред. В этом случае работодатель вправе взыскать с работни-

ка сумму такого ущерба. Однако, как и в случае с дисциплинарной 

ответственностью, для компенсации денежных потерь работодате-

лю нужно соблюдать процедуру и выполнять требования, опреде-

ленные Трудовым кодексом. 

Напомним, что на основании ст. 238 ТК РФ работник обязан 

возместить работодателю причиненный ему прямой действитель-

ный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат. Например, к прямому действительному 

ущербу можно отнести недостачу денежных и имущественных 

ценностей, порчу оборудования и материалов работодателя, расхо-

ды на ремонт поврежденного имущества. 

 По общему правилу за причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячно-

го заработка. Однако в случаях, установленных ст. 243 ТК РФ, с ра-

ботника можно взыскать полную сумму ущерба (например, при 

недостаче ценностей, вверенных работнику на основании договора о 

полной материальной ответственности, или когда ущерб имуществу 

причинен в состоянии опьянения). 

 Для наглядности представим процедуру привлечения работ-

ника к материальной ответственности на схеме. 
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Порядок привлечения работника к материальной ответственности 

↓ 

Установление размера причиненного ущерба 

↓ 

Проведение проверки для установления причин возникновения ущерба 

↓ 

Требование с работника письменного объяснения 

↓ 

Получение заключения комиссии по результатам проверки о причинах  

возникновения ущерба 

↓ 

Издание приказа о привлечении к ответственности или обращение в суд 

  

Отметим, что меры дисциплинарной и материальной ответ-

ственности могут быть применены к работнику одновременно. 

Например, работник появился на работе в состоянии алкогольного 

опьянения, дебоширил, в результате уронил ноутбук с рабочего 

стола и тот разбился. В такой ситуации работодатель вправе: 

• применить меры дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения (пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

• применить меры материальной ответственности и взыскать стои-

мость разбитого ноутбука. 

Административная ответственность. 

Данная ответственность установлена лишь для иностранных 

граждан, которые могут незаконно осуществлять трудовую дея-

тельность в нашей стране. Согласно ст. 18.10 КоАП РФ для таких 

граждан предусмотрены штрафы и выдворение за пределы Россий-

ской Федерации. 
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 Ответственность работодателя. 

Статьей 362 ТК РФ определено, что руководители и иные 

должностные лица организаций, виновные в нарушении трудового 

законодательства, несут ответственность в случаях и порядке, ко-

торые установлены Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. Однако не только названные лица могут быть привлече-

ны к ответственности – организация тоже может быть наказана за 

нарушения. Давайте рассмотрим, кто и к какой ответственности 

привлекается. 

Материальная ответственность.  

Согласно ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора (работо-

датель или работник), причинившая ущерб другой стороне, обязана 

возместить этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федераль-

ными законами. И в первую очередь работодатель отвечает за 

ущерб, причиненный имуществу работника (ст. 235 ТК РФ). 

В силу ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший имуществу 

работника ущерб, возмещает его в полном объеме. Размер ущерба 

исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местно-

сти на день его возмещения. При возникновении ущерба работник 

должен обратиться к работодателю с письменным заявлением, по-

следний обязан его рассмотреть и принять соответствующее реше-

ние в течение 10 дней со дня поступления заявления. 

 А еще работодатель отвечает: 

1. За ущерб, причиненный работнику в результате незаконно-

го лишения возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). Обязанность 
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по выплате неполученного заработка наступает, если заработок не 

получен в результате: 

• незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на 

другую работу (ст. 72, 73, 76, 394 ТК РФ); 

• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного испол-

нения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе (ст. 396 ТК РФ); 

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответству-

ющей законодательству формулировки причины увольнения ра-

ботника (ст. 84.1, 394 ТК РФ). 

2. За причинение морального вреда (ст. 237 ТК РФ). Согласно 

ст. 151 ГК РФ моральный вред – это физические или нравственные 

страдания гражданина, причиненные ему действиями, нарушаю-

щими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие ему другие нематериальные блага. Возмещение 

осуществляется в денежной форме в размерах, определяемых со-

глашением сторон трудового договора. Если размеры возмещения 

не урегулированы соглашением между работником и работодате-

лем, вред оценивает сам работник, а конкретную сумму устанавли-

вает суд. 

3. За задержку выплаты заработка и других выплат, причита-

ющихся работнику (ст. 236 ТК РФ). Здесь остановимся подробнее, 

поскольку совсем недавно законодательство в данной области было 

скорректировано: 
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• зарплата. Согласно изменениям, вступившим в силу 

03.10.2016[1], ч. 6 ст. 136 ТК РФ теперь звучит так: «заработная 

плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внут-

реннего трудового распорядка, коллективным договором или тру-

довым договором не позднее 15 календарных дней со дня оконча-

ния периода, за который она начислена». Раньше формулировка 

была несколько иной и обязывала работодателей выплачивать 

зарплату два раза в месяц; 

• отпускные. В силу ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производит-

ся не позднее чем за три дня до его начала; 

• выплаты при увольнении. По общему правилу ст. 140 ТК РФ вы-

платы, положенные работнику при увольнении, осуществляются в 

день увольнения, а если работник отсутствует в этот день, то рас-

чет производится не позднее следующего дня после предъявления 

работником соответствующего требования. 

Итак, за нарушение сроков выплат причитающихся работнику 

сумм работодатель обязан выплатить их с процентами – денежной 

компенсацией. Согласно изменениям в ст. 236 ТК РФ размер дан-

ной компенсации увеличен и составляет 1/150 (ранее – 1/300) дей-

ствующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты до дня фактического расчета 

включительно. 

Теперь вместо ставки рефинансирования проценты считаются 

от ключевой ставки. В настоящее время она составляет 10%. 
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Законом № 272-ФЗ введена ответственность и за частичную 

выплату сумм, причитающихся работнику: размер процентов (де-

нежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных 

в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

Помните, что обязанность уплаты денежной компенсации за 

нарушение срока выплат возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

 Административная ответственность. 

 Данный вид ответственности установлен КоАП РФ. Первым 

делом скажем, что такая ответственность наступает за совершение 

административного правонарушения. 

 Под административным правонарушением признается проти-

воправное виновное действие (бездействие) физического или юри-

дического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях установлена администра-

тивная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Работодатель признается виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, если будет выявлено, что у него име-

лась возможность для соблюсти правила и нормы, но он не принял 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Административное наказание за нарушение трудового законо-

дательства может последовать в течение года с момента соверше-

ния административного правонарушения (ст. 4.5 КоАП РФ). 

Спектр нарушений трудового законодательства, за которые 

КоАП РФ предусмотрены наказания, достаточно широк (в таблице 
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представим нарушения по ст. 5.27 КоАП РФ и меры ответственно-

сти за них). 

Статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за нарушение требований охраны труда в органи-

зации. Штрафы здесь посерьезней – до 200 000 руб. Например, 

нарушение работодателем установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не-

проведение может обойтись организации штрафом от 60 000 до 80 

000 руб. А допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-

стей без прохождения обучения и проверки знаний требований 

охраны труда, а также без обязательных медицинских осмотров – 

штрафом до 130 000 руб. 

Конечно, это не все нарушения, но они самые распространен-

ные. Есть еще ответственность за нарушение норм и правил: 

1. Проведения коллективных переговоров о заключении кол-

лективного договора и невыполнения обязательств по ним (ст. 5.28 

– 5.31, 5.33 КоАП РФ). 

2. Урегулирования коллективных трудовых споров (ст. 5.32, 

5.34 КоАП РФ). 

3. В области трудоустройства инвалидов (ст. 5.42 КоАП РФ). 

4. О привлечении к трудовой деятельности в России ино-

странного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.9, 18.15 – 

18.17, 18.19 КоАП РФ). 

5. О привлечении к трудовой деятельности либо к выполне-

нию работ или оказанию услуг государственного или муниципаль-
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ного служащего либо бывшего государственного или муниципаль-

ного служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). 

Административные правонарушения в области привлечения к 

труду иностранцев обойдутся работодателям дороже всего – штра-

фы за них достигают 1 000 000 руб. 

Отметим, что в основном нарушения трудового законодатель-

ства выявляются государственными инспекторами труда или ины-

ми органами государственного и муниципального контроля. Они 

осуществляют контрольно-надзорную деятельность в соответствии 

с годовым планом проверок или по жалобам работников. Но не все-

гда контролирующие органы сразу налагают штраф: они могут вы-

дать обязательное для исполнения предписание об устранении вы-

явленных в ходе проверки нарушений. А вот если работодатель не 

исполнит такое предписание, то уже возможно применение мер ад-

министративной ответственности по ч. 1, 23 ст. 19.5 КоАП РФ. 

 Уголовная ответственность. 

 К сожалению, встречаются такие работодатели, которые 

злостно нарушают требования трудового законодательства. На них 

не действуют ни предписания контролирующих органов, ни адми-

нистративные штрафы – они продолжают игнорировать ТК РФ. Для 

этих работодателей предусмотрена уголовная ответственность. 

Принципы уголовной ответственности, порядок применения 

соответствующих мер таковой определены УК РФ. 

Уголовная ответственность наступает только за преступления 

– виновное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 
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У данного вида ответственности есть одна особенность – она 

может быть применена только к физическому лицу (ст. 19 УК РФ). 

А это значит, что отвечать по закону придется руководителю орга-

низации или иному должностному лицу, совершившему преступ-

ление, но никак не организации. 

Отметим, что касаемо трудовых отношений в УК РФ не так 

уж и много норм – всего четыре: 

1. Статья 136. Мы знаем, что ст. 3 ТК РФ запрещает дискри-

минацию в сфере труда – никто не может быть ограничен в трудо-

вых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-

ностного положения, возраста, места жительства, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Ес-

ли будет установлено, что должностное лицо организации-

работодателя все-таки нарушало этот запрет, к нему может быть 

применено уголовное наказание: 

• штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет; 

• лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до пяти лет; 

• обязательные работы (до 480 часов) либо исправительные работы 

(до 2 лет), либо принудительные работы (до 5 лет); 

• лишение свободы до 5 лет. 



50 

2. Статья 143 – нарушение требований охраны труда. Именно 

на работодателя возложена обязанность по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ). Уголовная ответ-

ственность за нарушение требований охраны труда зависит от того, 

какие последствия они повлекли. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 23.04.1991 № 1 «О судеб-

ной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и без-

опасности при ведении горных, строительных или иных работ» об-

ратил внимание на то, что ответственность по ст. 143 УК РФ могут 

нести лица, на которых в силу их служебного положения или по 

специальному распоряжению непосредственно возложена обязан-

ность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на 

определенном участке работ, а также руководители предприятий и 

организаций, их заместители, главные инженеры, главные специа-

листы предприятий, если они не приняли мер по устранению заве-

домо известного им нарушения правил охраны труда либо дали 

указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непо-

средственное руководство отдельными видами работ, не обеспечи-

ли соблюдение тех же правил. 

3. Статья 145 – необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, по мотивам беременности 

или наличия детей карается менее строго – штраф до 200 000 руб. 

или обязательные работы на срок до 360 часов. 

4. Статья 145.1 – невыплата заработной платы, пенсий, сти-

пендий, пособий и иных выплат. Здесь меры ответственности зави-
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сят от того, какая часть причитающихся сумм была невыплачена и 

какие последствия такая невыплата повлекла для работника. 

Самое строгое наказание предусмотрено для руководителей 

организации или филиала, представительства или иного обособ-

ленного структурного подразделения в случае полной невыплаты 

свыше двух месяцев зарплаты из корыстной или иной личной заин-

тересованности. За это можно получить штраф до 500 000 руб. или 

вовсе угодить в тюрьму на срок до трех лет. 
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Практическая работа № 10. 
Применение норм гражданского законодательства для 

решения профессиональных ситуаций в сфере договорных 
отношений. Составление договора строительного подряда 

Цель работы: Изучить правила составления договора 

строительного подряда 

По договору строительного подряда одна сторона (Под-

рядчик) по заданию другой стороны обязуется построить объ-

ект либо выполнить иные строительные работы и сдать резуль-

тат работ другой стороне (Заказчику), а последний обязуется 

принять результат и оплатить. 

Таким образом, сторонами договора строительного под-

ряда являются Подрядчик и Заказчик. 

Договор строительного подряда заключается на строи-

тельство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе 

жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на вы-

полнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 

связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре 

строительного подряда применяются также к работам по капи-

тальному ремонту зданий и сооружений, если иное не преду-

смотрено договором. 

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик при-

нимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта 

после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре 

срока. 

Существенными условиями договора строительного под-

ряда является предмет договора и сроки договора. 
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Предмет договора подряда. 

В соответствии с действующим законодательством подрядчик 

обязан осуществить строительство и связанные с ним работы 

согласно технической документации, определяющей объем, со-

держание работ и другие требования. 

Таким образом, предмет договора, как правило, определяется 

сторонами в технической документации. 

В любом случае, в договоре подряда должны быть четко указа-

ны работы, которые необходимо выполнить Подрядчику либо 

какой конкретно объект необходимо создать. 

Сроки договора. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительно-

го подряда подрядчик обязуется в установленный срок по зада-

нию заказчика построить определенный объект либо выпол-

нить иные строительные работы. Следовательно, условие о 

сроке окончания работ является существенным условием дого-

вора. 

В договоре строительного подряда должны быть предусмотре-

ны сроки начала и окончания работ по договору, так называе-

мые «сроки действия договора строительного подряда». 

В противном случае договор будет признан незаключенным в 

силу ст. 432 ГК РФ. 

Стоимость договора подряда. 

Цена выполненных по договору подряда работ чаще всего 

определяется на основании сметы. 

По общему правилу, в договоре подряда указываются цена 
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подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ. 

Оплата работ по договору подряда производится заказчиком в 

сроки и в порядке, которые установлены законом или догово-

ром строительного подряда. 

Договором строительного подряда может быть предусмотрена 

оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки 

объекта заказчиком. 

Документами, подтверждающими выполнение работ и их при-

емку Заказчиком, являются акты выполненных работ. 

Ответственность по договору подряда. 

За неисполнение либо неполное исполнение сторонами своих 

обязательств договором может быть предусмотрена ответ-

ственность, в том числе в виде неустойки по договору подряда. 

Изменение, расторжение договора подряда. 

Договор строительного подряда может быть изменен или рас-

торгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Например, стороны вправе внести изменения в техническую 

документацию при условии, если вызываемые этим дополни-

тельные работы по стоимости не превышают десяти процентов 

указанной в смете общей стоимости строительства, вправе по 

соглашению включить в договор дополнительные работы и 

определить их стоимость и т.д. 

Заказчик вправе отказаться от договора до приемки работ. 
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Договор подряда: налоги, налогообложение 

При составлении договора необходимо учитывать вопросы 

налогов, налогообложения. 

Например, в практике установлено, что налог на добавленную 

стоимость взыскивается сверх цены работ, если он не был 

включен в расчет этой цены. 

Невключение указанных условий в договор влечет возникнове-

ние новых обязательств для стороны (сторон) договора. 

В практике может выделяться договор подряда на ремонт 

помещения (здания, сооружения), договор подряда на отделоч-

ные работы, договор подряда на строительство здания. 

Порядок взыскания задолженности по договору подряда. 

Первоначально необходимо направить претензию, где 

описаны все фактические обстоятельства и взаимоотношения 

сторон. В претензии необходимо указать конкретный срок и 

сумму задолженности по договору подряда. 

Так, в договоре может быть предусмотрена возможность 

взыскания неустойки по договору подряда за неисполнение или 

неполное исполнение сторонами своих обязательств. 

Например, при нарушении сроков сдачи объекта, Подряд-

чик уплачивает Заказчику 0,01 % от стоимости работ, указан-

ной в договоре за каждый день просрочки и т.п. 

В случае, если ответа на направленную претензию не по-

ступило, Подрядчик вправе обратиться в суд с исковым заявле-

нием по договору подряда с целью взыскания задолженности за 

выполненные работы. 



56 

Практическая работа №11. 
Составление искового заявления об обнаружении недо-

статка в подрядных работах (строительный подряд). Со-
ставлении претензии об устранении недостатков по догово-

ру  
строительного подряда 

Цель работы: Изучить методику составления вышеука-

занных документов. 
 

Исковое заявление 
об устранении недостатков работ, выполненных 

по договору строительного подряда, обнаруженных 
в пределах гарантийного срока 

"__" ____ __ г. между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подряд-

чик) заключен договор подряда № __ на выполнение общестроитель-

ных работ. Объект договора - ______, общая сумма договора составила 

___ руб. 

Гарантийный срок согласован сторонами и установлен в 

__ месяца со дня сдачи работ. Окончание работ по договору - "__" 

____ __ г. 

По акту приема-передачи от "__" ____ __ г. результат работы 

сдан Заказчику без притензий к качеству. Выполненные работы опла-

чены истцом в сумме ___ руб. 

Скрытые недостатки были выявлены проверкой, состоявшейся 

"__" ____ __ г. , а "__" ____ __ г. комиссией в присутствии представи-

теля ответчика составлен акт с перечислением выявленных недостат-

ков. 

Впоследствии истец, обнаружив еще ряд дефектов, заключил до-

говор с Центром по испытаниям, внедрению, сертификации продук-

ции, стандартизации и метрологии на проведение технического обсле-

дования спорного объекта. 

Проведенным обследованием, установлено нарушение Подряд-

чиком в процессе работы действующих строительных норм и правил 

по некоторым видам работ. 

О результатах обследования истец сообщил ответчику письмом 

от "__" ____ __ г., предложив приступить к исправлению выявленных 

недостатков. Ответчик отклонил требования истца, сославшись на от-

сутствие замечаний по выполненным работам в акте приемки-передачи 

и истечение установленного договором гарантийного срока. 
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На основании положений ст. 754 ГК РФ Подрядчик несет ответ-

ственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требова-

ний, предусмотренных в технической документации и в обязательных 

для сторон строительных нормах и правилах. 

По смыслу п. 2 ст. 755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность 

за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного сро-

ка, если не докажет, что они произошли вследствие нормального изно-

са объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или непра-

вильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим За-

казчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего 

ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлечен-

ными им третьими лицами. 

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подря-

да по правилам ст. 756 ГК РФ составляет 5 лет. 

Недостатки проведенных работ выявлены в пределах гарантий-

ного срока, установленного договором, а предложение об их устране-

нии предъявлено в рамках предельного срока, установленного зако-

ном. 

В результате некачественно выполненных строительных работ 

истцу причинены убытки в размере ___ руб.: ________ (расшифровать 

убытки). 

Отказ ответчика от исправления выявленных недостатков нару-

шает права и законные интересы истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 

15, 723, 724, 754, 755, 756 ГК РФ, прошу суд: 

1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, 

выполненных по договору подряда на выполнение общестроительных 

работ № __ от "__" ____ __ г. 

2. Взыскать с ответчика убытки в размере ___ руб. 

3. Взыскать с ответчика расходы по проведению технического 

обследования в размере ___ руб. 

Приложение: 

1. Уведомление о вручении копии заявления ответчику *; 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3. Копия договора подряда; 

4. Акт приемки-передачи; 

5. Акт технического обследования; 

6. Претензия к подрядчику; 

7. Документы, подтверждающие стоимость технического обследова-

ния; 
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8. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица; 

9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

на подписание искового заявления. 

Подпись ____________ / ______________/ 
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Практическая работа №12. 
Определение освещенности рабочего места 

 
Цель работы: изучить методику определения освещенно-

сти рабочего места. 

Целью расчета является определение числа и мощности 

светильников, необходимых для обеспечения освещенности, 

достаточной для работы персонала вычислительного центра 

(ВЦ). Тип источников света - газоразрядные (люминесцентные 

лампы низкого давления, имеющие форму цилиндрической 

трубки), светильники - прямого света. Система освещения об-

щая, так как она создает равномерное освещение по всему объ-

ему ВЦ. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов из-

лучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и по-

перечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/м2, 

защитный угол светильников должен быть не менее 40 граду-

сов. 

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных 

или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку 

от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при 

рядном расположении ПК и ВДТ. 

Расчет системы освещения осуществляется методом ко-

эффициента использования светового потока, который выража-

ется отношением светового потока, падающего на расчетную 

поверхность, к суммарному потоку всех ламп. В помещении 

имеется два окна. Расположим светильники в два ряда парал-

лельно длинной стороне помещения, имеющего размеры 8 х 4 
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м и высотой 3 м. Светильники в рядах расположены с зазором в 

1,5 м, расстояние между рядами 1,5 м, установлены на потолке. 

Высота рабочих мест составляет 0,75 м, поэтому расчетная вы-

сота h (высота подвеса светильников над рабочей поверхно-

стью) будет равна 2,25 м. 

Искусственное освещение в помещениях с ПК следует 

осуществлять системой общего равномерного освещения. В со-

ответствии со СНиП 23-05-93 освещенность на поверхности 

стола в зоне размещения рабочего документа от системы обще-

го освещения должна быть 300-500 лк. В качестве источников 

света общего освещения следует применять преимущественно 

люминесцентные лампы мощностью 35-65 Вт типа ЛБ. 

Световой поток группы ламп светильника найдем по сле-

дующей формуле: 

=( *S* *Z)/(N* ), 

(1) 

где Ен - требуемый нормативный уровень освещенности 

рабочей поверхности. Возьмем Енорм=300 лк – это наиболее 

оптимальное значение для данного помещения; 

S = А*В = 8 * 4 = 32 м2 - площадь помещения; 

k3 = 1,5- коэффициент запаса, учитывающий запылен-

ность светильников и износ люминесцентных ламп в процессе 

эксплуатации, при условии чистки светильников не реже 4-х 

раз в год; 

Z = 1,1- коэффициент неравномерности освещения; 

N —количество светильников; 
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h - коэффициент использования светового потока, выби-

рается из таблиц в зависимости от типа светильника, размеров 

помещения, коэффициентов отражения стен rс и потолка rп по-

мещения, показателя помещения i; 

rп = 0.7 (цвет поверхности - белый); 

rс = 0.5 (цвет поверхности - светлый); 

Количество светильников в помещении можно определить 

по следующей формуле: 

N=S/ = 32/ =6,3(шт). 

Поскольку светильники расположены в два ряда, то их 

число выбираем четным. 

Показатель помещения можно определить по формуле: 

i=(A*B)/((A+B)*h)=(8*4)/((8+4)*2.25)=1,18 

Тогда, на основании значений rп, rс и i по таблице выби-

раем h = 0,42. 

Таким образом, можно рассчитать световой поток группы 

ламп светильника: 

Фсв=(300*32*1,5*1,18)/(6*0,42)=6743 лм. 

Учитывая, что светильник рассчитан на 4 лампы, полу-

чим: 

Фд = Фсв/4 =1686 лм - световой поток одной лампы. 

По найденному значению светового потока можно опре-

делить тип и мощность лампы. Этому значению соответствует 

лампа ЛД40 мощностью 40 Вт со световым потоком 2100 лм. 

На практике допускается отклонение светового потока выбран-
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ной лампы от рассчитанного до ±20%, т.е. лампа выбрана вер-

но. 

В системе освещения используется 24 ламп по 40 Вт каж-

дая. Таким образом, общая потребляемая мощность: 

Р0= 24 * 40 = 960 Вт. 

Учитывая, что в таких лампах потери мощности могут со-

ставлять до 25 %, рассчитаем запас мощности: 

Рр= 960 * 0,25 = 240 Вт. 

Тогда общая мощность сети должна быть: 

Р = Р0 * Рр= 960 +240= 1200Вт. 

Схема размещения светильников представлена на рис 1. 

Таким образом, система общего освещения, рассчитанная 

в данном дипломном проекте позволяет: 

-обеспечить возможность нормальной деятельности лю-

дей в условиях отсутствия или недостаточности естественного 

освещения; 

-обеспечить сохранность зрения; 
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Практическая работа №13. 

Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разра-
ботки мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма 

 
Цель работы: научиться составлять алгоритм аттестации 

рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

 

Аттестация рабочих мест проводится по этапам: 

1. создание комиссии по аттестации рабочих мест с после-

дующим изданием приказа, 

2. определение перечня аттестуемых рабочих мест, с указа-

нием факторов производственной среды, 

3. выбор лабораторий, которые будут проводить лаборатор-

ные испытания на рабочих местах, 

4. организация лабораторных испытаний, 

5. оценка травмобезопасности, 

6. оценка обеспеченности СИЗ, 

7. оформление карт аттестации рабочих мест, 

8. оформление ведомостей рабочих мест, 

9. оформление документа – информация об аттестующей ор-

ганизации, 

10. оформление плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда, 

11. оформление итогового протокола по результатам ат-

тестации рабочих мест, 

12. отправление итоговых документов в инспекцию по 

охране труда. 
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В первую очередь, Вам необходимо создать приказ о со-

здании комиссии. 

После этого надо определить перечень рабочих мест, на 

которых будет проводиться аттестация. Далее, для каждого ра-

бочего места следует наметить, какие лабораторные исследова-

ния будут проводиться. Поскольку, как показывает практика, 

проведение измерений – длительный по времени процесс, Вам 

необходимо как можно раньше определиться с замерами. 

Оценку травмобезопасности и оценку обеспеченности 

СИЗ можно проводить в любом порядке. Заполнять карты атте-

стации целесообразно после проведения измерений и оценок 

травмобезопасности и обеспеченности СИЗ. 

Последовательность составления итоговых документов – 

ведомостей рабочих мест, плана мероприятий и итогового про-

токола, не имеет значения. Необходимо лишь соблюдать фор-

мальную хронологию (дата плана мероприятий должна быть 

раньше итогового протокола). 

В целях наглядности, предлагаем вам изучить алгоритм 

проведения аттестации рабочих мест (см. рис. 1). Последова-

тельность действий на данной схеме показана стрелочками. 
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Практическая работа №14. 
Оформление акта-допуска для производства строи-

тельно-монтажных работ на территории (организации) 
 

Цель работы: ознакомиться с оформлением акта-допуска 

для производства строительно-монтажных работ на территории 

(организации). 
 

Акт-допуск 
для производства строительно-монтажных работ 

на территории действующего производственного объекта 

  
______________________                               "__"________ 20__ г. 
 (место составления) 
_________________________________________________________________________ 
          (наименование действующего производственного объекта 

  
     Мы, нижеподписавшиеся,   представитель   застройщика   (технического 
заказчика),   эксплуатирующего   действующий   производственный   объект, 
_________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., должность) 
и представитель работодателя ____________________________________________ 
                                         (Ф.И.О., должность) 
составили настоящий акт о нижеследующем. 
     Застройщик (технический  заказчик)  предоставляет   производственный 
объект _________________________________________________________________, 
         (наименование производственного объекта, участка, территории) 
ограниченный координатами ______________________________________________, 
                           (наименование осей, отметок и номер чертежа) 
для производства на нем строительно-монтажных   работ   под  руководством 
технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: 

  
начало "___" ___________                  окончание "___"__________ 

  
     До начала строительного  производства необходимо выполнить следующие 
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

  

Наименование мероприятия Срок выполне-

ния 

Исполнитель 

      

  
     Представитель       застройщика      (технического     застройщика), 
эксплуатирующего производственный объект            _____________________ 
                                                         (подпись) 

  
     Представитель работодателя                     _____________________ 
                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Практическая работа №15. 
Изучение практических приемов оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях 
Цель работы: Изучить практические приемы оказания 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 
Первая помощь при несчастных случаях 

При несчастном случае каждый должен уметь оказать первую 

(доврачебную) помощь пострадавшему. После оказания помощи боль-

ного следует доставить в больницу, если одновременно с оказанием по-

мощи не была вызвана неотложная медицинская помощь. Ниже приво-

дятся краткие советы о том, как поступать до прибытия врача. 

Ушибы. При падении, ударе обычно повреждаются мягкие ткани, 

при этом нередко разрываются мелкие сосуды — образуется кровопод-

тек (синяк). Первое, что нужно в таком случае — делать холодный ком-

пресс: накладывать пузырь со льдом, снегом или холодной водой, кото-

рый держат 15—30 мин. Ушибленную часть приподнимают, подклады-

вают подушку или что-нибудь подобное и пострадавшему обеспечивают 

покой. 

Порезы, ссадины, раны. При всяком нарушении целости кожи и 

слизистых оболочек представляют опасность как кровотечение, так и за-

грязнение раны, могущее вызвать заражение крови. В рану могут по-

пасть болезнетворные микробы. Чтобы не загрязнить рану, не следует 

промывать ее водой, трогать руками, очищать и т. п. Нужно, не прикаса-

ясь руками к ране, чистой марлей, но не ватой, слегка вытереть рану во-

круг, смазать йодной настойкой, затем покрыть двумя-тремя слоями 

стерильной марли и, покрыв ватой, забинтовать. 

При повреждении артерии или вены кровь останавливают перетя-

гиванием конечности ближе к туловищу резиновым жгутом или поло-

тенцем, после чего накладывают повязку и отправляют в больницу. 
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Занозы. Место вокруг занозы смазывают йодной настойкой, затем 

извлекают занозу пинцетом или иголкой, предварительно промытыми 

спиртом, йодной настойкой или прогретыми на огне до температуры 

100—120° С. После этого смазывают рану йодной настойкой и наклады-

вают повязку. 

Ожоги могут быть вызваны прикосновением к раскаленным пред-

метам, паром или химическими веществами (серной кислотой, каустиче-

ской содой и т. п.). 

При химических ожогах следует быстро смыть с поверхности тела 

химическое вещество обильным количеством холодной воды. 

Если при ожоге не наблюдается образование пузырей (ожог пер-

вой степени), можно на обожженное место наложить повязку со спир-

том, водкой, одеколоном или раствором (темно-фиолетовым) марганцо-

вокислого калия. При образовании пузырей (ожог второй степени) до 

отправки в больницу на обожженное место накладывают компрессы, 

смоченные в содовом растворе или в очень крепком свежезаваренном 

чае, который содержит танин — вещество, хорошо помогающее при 

ожогах. 

При тяжелых ожогах на обожженные места необходимо наложить 

повязки из стерильного бинта и больного немедленно отправить в боль-

ницу. 

Поражение электрическим током. Если на пострадавшего еще 

действует ток, его нужно оторвать от проводника тока, соблюдая следу-

ющие правила: выключить рубильники, выключатели или предохрани-

тели; если это сделать нельзя» а оторвать пострадавшего от электропро-

вода невозможно, провод следует перерезать щипцами с изолированны-

ми ручками или перерубить топором; нельзя пытаться оторвать постра-

давшего от проводника тока незащищенными руками, следует обяза-

тельно применять резиновые перчатки или калоши, так как сам спасаю-

щий может попасть под действие электрического тока; при (отсутствии 
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специальных средств пострадавшего можно отделить от проводника то-

ка при помощи сухой палки или сухой веревки. Освободив пострадав-

шего от токоведущих частей, необходимо сразу делать ему искусствен-

ное дыхание. Засорение глаз. Если попавшая в глаз соринка не смыва-

ется слезой, надо наложить на глаз повязку и отправиться к врачу. При 

засорении глаз следует пользоваться помощью только врача. 
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