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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

рациональной структуры и состава отдела, участвующего в обеспечении по-

жарной безопасности на предприятии. Вопросы по организации труда персо-

нала в современных условиях производственной деятельности выдвигаются на 

первый план и рассматриваются как мощный фактор эффективности управле-

ния производством, который обеспечен необходимым объемом ресурсов (чело-

веческих, материальных, финансовых, информационных и т. д.). 
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Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого 

общества, процветание которого возможно при создании условий воспроизвод-

ства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого чело-

века [6]. Рассматривая человеческие ресурсы с точки зрения управленческого 
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персонала организационной структуры, отметим, что управленческий труд ха-

рактеризуется высокой степенью умственных затрат при решении задач управ-

ления. Рассмотрим вопросы по организации труда персонала на примере пред-

приятия АО «Мосводоканал» (далее «Предприятие»). 

Специфика труда управленческого персонала состоит в том, что он: 

– выполняет труд, который выражается в реализации целей и направлений 

развития производства; 

– непосредственно материальных ценностей не создает, но обеспечивает 

условия производства; 

– обеспечивает рациональность и эффективность общественных отноше-

ний, явлений и процессов; 

– обладает особым предметом труда – информацией. 

Труд управленческого персонала, в современных условиях обеспеченности 

предприятий автоматизированными техническими системами управления 

(АТСУ), объективно выдвигается на первый план и становится одним из важней-

ших элементов системы управления. 

Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью повышения эффек-

тивности использования труда управленческого персонала, формирование раци-

онального состава и оптимизации его численности, является актуальной пробле-

мой, решение которой возможно с применением системы сформулированных по-

ложений – науки об организации труда (НОТ). 

НОТ имеет – экономическую, психофизиологическую и социальную 

направленность и соответственно дает – экономический, психофизиологический 

и социальный эффект. Экономическая эффективность определяется величиной 

снижения затрат труда, экономией материальных и финансовых ресурсов что в 

конечном итоге выражается в снижении издержек производства, росте прибыли 

и производительности труда. Расчет экономической эффективности проводится 

путем сопоставления трудовых, материальных и финансовых затрат до и после 

реализации мероприятий по НОТ, или же сравнением фактических затрат 

труда с нормативными [7]. 
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Разработка вопросов организации труда с точки зрения проектирования ор-

ганизационной структуры, решается как на стадии создания новой организаци-

онной структуры, так и на действующих предприятиях с целью развития и со-

вершенствования труда [6,7]. Работа по проектированию совершенствования ор-

ганизации труда на действующем предприятии основывается на тщательном изу-

чении особенностей конкретного производства и зачастую требует нестандарт-

ных решений. 

Учитывая сложность, многообразие и многофункциональность в выполне-

нии задач по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) на «Предприятии», а 

также затрат достаточно большого количества времени для их решения, отметим 

что вышеперечисленные обязанности в полном объеме качественно смогут быть 

выполнены рациональным составом специалистов (инженеров ПБ). 

Отметим, на действующем рассматриваемом «Предприятии», нормативная 

численность созданного отдела пожарной безопасности (ОПБ), определялась ре-

шением Генерального директора, исходя из имеющейся возможности наличия 

финансовых средств для оплаты труда и достижения минимально возможных ре-

зультатов в области ПБ. Данный подход, для вновь создаваемой структурной 

единицы (ОПБ) не является эффективным по отношению к перспективному раз-

витию производства, сохранению здоровья и жизни персонала, материальных 

ценностей [4]. 

Любая, вновь создаваемая штатная единица или структура в области ПБ на 

производственном предприятии, создается для достижения главной цели – вы-

полнения мероприятий ПБ таким образом, чтобы исключить условия возникно-

вения пожаров. Достижение цели потребует комплексного подхода и рассмотре-

ния задач в области ПБ в виде системы. 

В действующем законодательстве требования по созданию системы пожар-

ной безопасности изложены в [2; 3]. 

Целью создания системы ПБ в организационной структуре, является: 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защищенность иму-

щества при пожаре. 
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Система обеспечения пожарной безопасности (далее СОПБ) организацион-

ной структуры включает в себя – систему предотвращения пожара, систему про-

тивопожарной защиты, реализации комплекса организационно-технических ме-

роприятий. 

В документе [1], дается понятие СОПБ, где система обеспечения пожарной 

безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организаци-

онного, экономического, социального и научно-технического характера, направ-

ленных на борьбу с пожарами. 

СОПБ на предприятии – это живая, изменяющаяся система отношений 

между персоналом, а также между ним и средствами противопожарной защиты. 

Состояние этих отношений влияет на результативность деятельности в области 

ПБ. Понимание организации СОПБ на «Предприятии», как важного фактора эф-

фективности в области ПБ, определило координатором рассматриваемой дея-

тельности – созданную штатную структуру (ОПБ). 

В теории и практике управления производственными предприятиями суще-

ствуют различные классификационные подходы к структурированию персонала. 

По мнению [6], структура персонала организации – совокупность отдельных 

групп работников, объединенных по какому-либо признаку. Любая организаци-

онная структура рассматривается в статике (аналитике) и динамике, то есть мо-

жет быть статистической и динамической. Статистическая структура отражает 

виды деятельности, категории и группы должностей. Аналитическая структура 

рассматривается шире, она отражает признаки профессии, квалификации, обра-

зования, пола, возраста, стажа работы. 

Динамическая же структура рассматривается как деятельность управляе-

мых элементов и их взаимодействие во внутренней и внешней среде. 

На примере работы рассматриваемого «Предприятия», отдел ПБ создавался 

для достижения следующих целей: 

– формирования дееспособной СОПБ; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– поддержания качественной работы СОПБ на таком уровне, на котором бу-

дут исключены условия возникновения пожаров и созданы условия безопасной 

работы персонала. 

Решение вопроса о том, какая организационная структура или способ её 

применения объявляются лучшими, решается на основе понятий качества и эф-

фективности [5]. Важность понятий качества и эффективности привела к необ-

ходимости формирования специальных теорий, такими теориями являются: 

– теория качества – квалиметрия; 

– теория эффективности. 

Таким образом, объектом исследования теории эффективности является 

операция, т.е. процесс функционирования СОПБ «Предприятия», предметом же 

исследования – является рациональный вариант штатного состава отдела ПБ, ко-

торый отвечает за организацию данного процесса. 

Решение задачи рассмотрения предмета исследования – является примене-

ние критериев оценивания результатов затрат труда, с целью построения рацио-

нального варианта структуры отдела ПБ «Предприятия». 

Эта задача решалась с помощью критериев оценивания качества. Таким об-

разом, оценивание – процедура принятия решения о качественной или количе-

ственной мере структуры отдела ПБ «Предприятия», а оценка – результат этой 

процедуры. 

Под качественным оцениванием структуры отдела ПБ «Предприятия», бу-

дем понимать, процедуру принятия решения по бинарной схеме – когда каче-

ственная шкала может быть заменена количественной, которая содержит набор 

значений измеряемого параметра (от 0 до1). 

Таким образом, оценивание реализовывалось в два этапа. 

На первом этапе – проводилось измерение затрат труда на исполнение 

функциональных задач специалистами (инженерами по ПБ), т.е. определение ко-

личественного показателя. Осуществлялась формулировка выявленных недо-

статков в работе действующего отдела ПБ. 
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На втором этапе – проводилось формирование рационального варианта 

структуры и состава отдела ПБ, на основе анализа полученных показателей. 

Для решения задачи 1 этапа, на основе применения опытно-статистического 

(экспертного) и аналитического методов, были определены доли затрат времени: 

для Торг – организационного (основного) времени, Тконтр – времени для прове-

дения контроля (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доли затрат времени специалистом (инженером ПБ) 

 

Представленные доли затрат времени на исполнение функциональных задач 

по затратам на организационное (основное) время Торг ~ 0,66 и доли затрат вре-

мени на контроль Тконтр ~ 0,34, рассматриваются во временном интервале ис-

пользования рабочего времени в течение 1 года. Важно отметить, для того чтобы 

выдержать указанное соотношение, необходимо ввести ограничения по количе-

ству объектов (группы объектов общей площадью до 1000м2), число которых не 

должно превышать более 80 ед. для контроля инженером по ПБ (плановый и ито-

говый) в течение года. 

Кроме того, коэффициенты затрат времени Торг – организационного (ос-

новного) времени, где Торг = К1 + К2 + К3 + К4 + К5. К1 – расчётная величина 

затрат времени на планирование; 

К2 – расчётная величина затрат времени на организационно-методическую 

работу; 
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КЗ – расчётная величина затрат времени на организационно-аналитическую 

работу; 

К4 – расчётная величина затрат времени на организационно-распорядитель-

ную работу; 

К5 – расчётная величина затрат времени на организационно-отчётную ра-

боту. 

Важно отметить то, что показатель объема затрат времени – Торг, рассмат-

ривался при условии исполнения мероприятий по ПБ специалистом ОПБ, в од-

ном структурном подразделении (филиале) «Предприятия» 

Вывод: имеющийся недостаток в наличии достаточного количества числен-

ности рассматриваемых специалистов по ПБ, обуславливает: 

с одной стороны – некачественное выполнение мероприятий по ПБ; с дру-

гой стороны – высокую интенсивность работы отдельных категорий специали-

стов, обеспечивающих ПБ в одном и более крупных производственных струк-

турных подразделениях (филиалах), которым подконтрольны в области ПБ более 

80 ед. объектов защиты (строений, зданий). 
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