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СТАНОВЛЕНИЕ БРИГАДНОй ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В решении задач интенсификации производства важное 
место отводится становлению бригадной формы организации и 
оплаты труда, которая в одиннадцатой пятилетке должна стать 
основной. Ее развитие 'Связано с прогрессивными изменениями 
средств труда, что выражается в повышении ,уровня автомати

зации и механизации; усилении творческого характера труда; 

возросшей взаимозависимости основных и вспомогательных про
цессов; качественных изменениях рабочей силы. Этот процесс 
характеризует превраrцение индивидуальной организации труда 
в коллективную. 

Развитие бригадной организации труда ведет к повышению 
содержательности труда, укреплению трудовой и производствен
ной дисциплины, рациональному использованию творческого тр,у
дового потенциала. Происходит усиление взаимозаменяемости 
рабочих на основе освоения смежных профессий, расширяется 
понятие «рабочее место», которое из индиви~уального превра
rцается в коллективное. А это предоставляет новые возможности 
для маневрирования имеюrцимся трудовым потенциалом в за

висимости от изменяющихся условий процесса производства, а 
также значительно расширяет возможности для более полного 
развития способностей каждого работника. Иными словами, бри
гадная организация усиливает интеграцию коллективного труда, 

процесс обобrцествления рабочих мест. 
Становление бригадной организации труда сопровождается 

усилением зависимости оплаты труда каждого от конечных ре

зультатов всего коллектива. 

Становление бригадной организации труда- процесс слож
ный и требует комплексного · подхода к решению проблем, свя
занных с его внедрением. Необходимо учитывать как органи
зационно-техническ,ую, так и общественную стороны этого про
цесса. Эффективное, реальное воздействие на ход производствен
ного процесса для достижения высоких результатов оQуществится 

только тогда, когда и организационные формы, и обrцественные 
рычаги будут действовать в комплексе, непосредственно влияя 
на моральную и материальную заинтересованность каждого 

члена и трудового коллектива в целом. 

Важным моментом в становлении бригадной организации 
труда являются масштабы внедрения. На современном этапе но
вой движущей силой следует считать и целостность обществен
ного организма. Иными словами, взаимозависимость, взаимо
проникновение, взаимодействие всех сфер нашей жизни, эле
ментов внутри каждой сферы стали важнейшими факторами 
нормального существования и уверенного развития общества. 
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Все это, с одной стороны, повышает значение, слаженности 
действия хозяйственного механизма, ибо нарушение в каком
либо звене неизбежно передается и в др1угие связанные с ним 
звенья; с другой стороны, возросшая целостность системы уси
ливает ее компенсирующие свойства. Возрастает способность 
возмещать потери, отклонения или отставание в тех или иных 

звеньях с помощью воздействия на другие. Вот почему повыше
ние ответственности кадров за работу каждой производствен
ной и социальной ячейки общества направлено на то, чтобы, 
усиливая сл аженность функционирования всей системы и одно
,временно компенсирующее свойство ее элементов, в полной мере 
использовать этот hовый фактор 1• 

Все вышеизложенное в полной мере можно отнести к ста
новлению и функционированию бригадной организации труда в 
производственных объединениях, предприятиях . Этот процесс 
усиливает целостность содержания производственных объеди
нений. Но самая высокая эффективность внедрения бригад будет 
достигщута при одновременном их внедрении на предприятии. 

;Если же этот процесс б!удет растянут на длительный период, то 
при значительных затратах труда конечный результат будет 
значительно ниже. 

Формирование бригад целесообразно начинать с разработки 
«Паспорта бригады», в котором были бы отражены предметная 
специализация бригад, закрепление за бригадой площади, обо
рудования, инструмента и оснастки, необходимых для осуще
ствления процесса производства; показатели состояния и ис

пользования оборудования; освоение новых производственных 
мощностей, количественный и профессиональный состав брига
ды, производственные мощности и трудовой потенu:иал бригады, 
максимальные возможности производства продукции в целом 

на бригаду и на каждого члена бригады. 
Важное место во время разработки и внедрения бригад от

водится управленческому персонал,у предприятия. Внедрение 
бригадной организации труда треб,ует перестройки и комплекс
ного совершенствования всей работы предприятия- совершен
ствования технологиче·ских процессов, внедрения новых высоко

производительных орудий руда, совершенствования организа
ционно-у·правленческой работы и др. Необходимо подчеркнуть, 
что эффективность внffiрения бригадной организации труда за
висит от качества подготовительной работы, п~ как недоста
точ н ы й ее уровень наносит огромный вред организации бри
гадной формы труда: рабочие либо не чувствуют каких-либо 
з·начительных изменений после создания бригад, либо эти изме
нения приносят отрицательные последствия . 

В связи со становлением бригады как первичной ячейки тру
дового коллектива предприятия и низового звена управления 
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трудом важное значение приобретает вопрос управления и само
ifПравления бригад. На этом этапе необходимо разработать по
ложение о мастере, бригадире, совете бригад и бригадиров, ру
ководствуясь «Типовым положением о производственной брига
де, бр·игадире, совете бригады и совете бригадиров». 

На новый уровень необходимо поднять организацию произ
водственного процесса в бригаде: уровень инженерной подго
товки средств и предыетов труда, ;уrатериально-техническое обес
печение бригад должно производиться по разработанным гра
фикам. Графики рациональной загрузки оборудования, поопе
рационного выполнения работ должны разрабатываться на 
основе научно обоснованных календарно-mлановых нормативов. 
Необходимо также разработать карты трудовых процессов с
научно обоснованными рекомендациями как по составу звеньев. 
так и по организации тр1уда, с принципами взаимозаменяемости~ 

перечием необходимого инструмента и приспособлений. 
В основу разработки критериев для определения рещльтатов 

хозяйственной деятельности необходимо положить конечный 
результат бригады- бригада-комплект, качество и величину 
затрат выпускаемой продукции. При определении результатов 
должны учитываться не только общее rшличество продукции, но 
и ритмичность, комплектность поставок на протяжении всего 

рассматриваемого периода, напряженность плана. Необходимо 
обеспечить единство плановых показателей и оценки итогов со
ревнования от рабочего и бригады до цеха и завода в целом_ 

Бригадные формы стимулирования :груда должны: 
- обеспечить заинтересованность рабочих бригады в выпол

нении и улучшении конечных резifльтатов предприятия; 

- наиболее полно учитывать рез,ультаты ритм·ичной работы 
за весь рассматриваемый период; 

- обеопечить экономию трудовых материальных затрат на 
производство единицы продукции; 

- стимулировать повышение качества продукции; 

- сохранить заинтересованность в индивидуальной произво-
дительности труда членов бригад и обеспечить единство инд·и
видуальных и коллективных стимулов труда. 

Распределение коллективного заработка между членами бри
гады должно производиться LОветом бригады в соответствии
с присвоеиным рабочем,у разрядом и фактически отработанны1-.t 
временем, ·учитывая коэффициент трудового ,участия. 

Для того чтобы бригада справилась со своими задачами~ 

следует до организации бригад и во время их функционирова
ния обучить рабочих смежным профессиям, т. е. воплотить прин
цип взаимозаменяемости рабочих. Эта подготовка должна про
водиться непрерывно. Кроме того, внедрение новой формы ор
ганизации оплаты труда требует повышения экономического 
уровня знаний всех категорий работающих. Это вызывает необ
ходимость организовать экономическое обучение без отрыва от-



лроизводства всех категорий работающих, где бы рассматрива
лись, например, сущность бригадной организации труда, ее пре
имущества и передовой опыт функционирования бригад. 
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РОЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В РАЗВИТИИ БРИГАДНОй ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

Бригадная форма организации тр1уда берет свое начало еще 
в годы первой пятилетки, но на этапе развитого социализма бри
гады создаются на новой основе, нового типа, из рабочих, объ
единяемых общей целью- конечными рез1ультатами производ
ства, работающих на один наряд, распределяющих заработок с 
учетом трудового вклада каждого и др. Наиболее целесообраз
ными видами бригад нового тиnа все чаще выстуnают комnлек
сные, сквозные, комnлексно-сквозные и другие бригады. 

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС бригадн·ая 
форма организации и стимулирования труда получает дальней
шее развитие. Важную роль в ее становлении играет социали
стическое соревнование. 

Все большее расnространение nолучает бригадная форма 
организации и стимулирования труда в Украинской ССР. Толь
.ко на nредnриятиях города Киева работают по единому наряду 
12 тыс. бригад [6]. 

Расширению коллективных форм организации и стим,улиро
вания тр1у да, улучшению показателей деятельности бригады 
способствует развитие таких в·идов соревнования, как индиви
дуальное (внутрибригадное), коллективное (межбригадное) 
J1 др. 

Большой опыт развития индивидуального соревнования на
копил коллектив Харьковского завода «Серп и молот». Здесь 
члены бригад берут социалистические обязательства по личному 
вкладу в коллективные результаты работы, участвуют в парнам 
соревновании . Содержанием личных обязательств является по
вышение производительности труда, снижение тр,удоемкости, 

лучшее использование оборудования, внедрение передового опы
та и т. д. Соревнование организ1уется под девизом - «От моего 
личного вклада в повышение эффективности производства, куль

туры труда и быта, укреnления общественного порядка начина
ется образцовый участок, цех, предприятие, район, город»- и 
способствует улучшению деятельности бригад. Так, рабьта на 
один наряд и организация соревнования на этой основе повы
шают производительность труда на 20-30% [3, 36]. 
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