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Сущность организации труда на предприятии характеризуется систематиче-

ской совокупностью ее составных частей. Научная организация труда занима-

ется проблематикой актуализации и совершенствования элементов организации 

труда [3]. При постепенном техническом развитии общества, внедрением новых 

методов автоматизации труда, общий комплекс организации труда также должен 

совершенствоваться. 

На данный момент основными направлениями совершенствования органи-

зации труда на предприятии являются следующие пункты: 

1) совершенствование процесса кооперации и разделения трудовых процес-

сов; 

Повышения эффективности процессов разделения и кооперации труда воз-

можно достичь с помощью внедрения бригадных форм организации труда, пере-

смотров функциональных обязанностей работников и возможности совмещения 

профессий, а также проведения анализа организации труда с точки зрения ква-

лификационного и технологического разделения труда [1]. 

2) совершенствование организации обслуживания рабочих мест; 
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Организацию обслуживания рабочих мест возможно улучшить с помощью 

совершенствования планировки рабочих мест, а также проведения мероприятий, 

направленных на организацию эффективной эксплуатации оперативного рабо-

чего времени работников [6]. 

3) совершенствование условий труда; 

Условия труда работников находятся в состоянии зависимости от степени 

выполнения санитарно-гигиенических норм, наличия бытовых принадлежно-

стей, обеспечения психофизиологических условий труда. 

4) совершенствование процесса рационализации режима труда и отдыха; 

Рационализация данного процесса возможна при проведении комплексного 

анализа сменности работников по предприятию, а также степени использования 

неоперативного рабочего времени [5]. 

5) совершенствование кадровой политики; 

Улучшение кадровой политики возможно при обеспечении должной подго-

товки работников, совершенствовании системы отбора кандидатов по психоло-

гическим и физиологическим параметрам, обеспечении условий для снижения 

текучести кадров. 

6) совершенствование нормирования труда; 

Улучшение процесса нормирования возможно, в основном, при пересмотре 

и рационализации технических норм времени. 

7) совершенствование стимулирования труда; 

Стимулирование трудовой деятельности можно улучшить, применяя формы 

коллективного поощрения сотрудников, разработав четкую и прозрачную си-

стему индивидуального премирования, финансово значимого денежного возна-

граждения. Кроме этого, необходимо развитие нематериального морального воз-

награждения [2]. 

8) улучшение уровня удовлетворенности трудом. 

Уровень удовлетворенности трудом повышается в случаях поощрения ра-

зумной инициативы работников, укрепления трудовой дисциплины, повышения 
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ответственности за выполнение процессов труда, а также развития партнерства 

и товарищества [4]. 

Выполнение данных пунктов позволит повысить уровень организации 

труда на предприятии. Однако, следует заметить, что наиболее значимый эффект 

возможен при одновременном внедрении в производственный процесс несколь-

ких направлений совершенствования организации труда. 
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