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ПРОИЗВОДСТВО РАДИ ЧЕЛОВЕКА

Рабочее место является первичным 
звеном производственной структуры 
предприятия  и представляет собой 
часть производственной площади, 
где рабочий или группа рабочих вы-
полняет производственную опера-
цию по изготовлению продукции или 
обслуживанию производства, исполь-

зуя соответствующее оборудование и 
оснастку. 

Сегодня наряду с основными про-
изводственными рабочими местами 
непосредственно в производствен-
ных помещениях — цехах, мастерских 
—  организуются офисные рабочие 
места. Их возникновение обусловле-
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Любое предприятие – это, прежде всего, люди. Со своими челове-
ческими потребностями, ожиданиями, устремлениями. Помочь ра-
ботникам профессионально реализовать себя, мотивировать их на 
эффективный труд можно, начав с главного – с рабочего места. Ор-
ганизация каждого рабочего места предполагает грамотной плани-
ровки современного оснащения и создания благоприятных и ком-
фортных условий работы.
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но широкомасштабным использовани-
ем информационных технологий. 

Так, на Останкинском мясоперераба-
тывающем комбинате для обеспечения 
прозрачности деятельности технических 
служб с целью оптимизации затрат на ре-
монт оборудования и управления мате-
риалами и запасными частями, а также 
— трудовыми ресурсами была установ-
лена система планирования ресурсов  
и обслуживания оборудования «1С:ТОИР 
Управление техническим обслуживание 
и ремонтами».

Если какое-то производственное 
оборудование нуждается в ремонте, то 
ответственный за данное оборудование 
должен зафиксировать в системе, кото-
рая установлена на соответствующем 
офисном рабочем месте в производ-
ственном цехе, этот факт с указанием 
причины. Причины могут быть разные 
—  от постукивания до аварийной оста-
новки. Данные автоматически направ-
ляются в техническую службу, где они 
там отображаются на соответствующем 
офисном рабочем месте в компьютере. 
Работник технической службы по по-
лученной заявке производственников 
распределяет, к примеру, текущие ре-
монтные работы. Далее, 
работник, устранивший 
дефект оборудования или 
произведший его ремонт,  
фиксирует в системе факт 
выполнения работ.

Такая организация ра-
бот потребовала создания 

двух категорий офисных рабочих мест в 
производственных помещениях:
• первая —  для производственного 

персонала (рабочие, мастера, на-
чальники цехов) —  те, кто выпускает 
мясопродукты;

• вторая —  для  технического персонал 
(слесаря, механики и т.п.) —  те, кто 
занимается обслуживанием оборудо-
вания и ремонтными работами. 

Рабочее место 
производственного 
персонала
Одно только определение «производ-
ственный персонал» говорит о том, что 
основная задача работников, занятых 
на производстве —  выпуск готовой про-
дукции. Соответственно основным ра-
бочим местом для данной категории ра-
ботников является конвейер, робот и т.п. 
Требования к данным рабочим местам 
жестко регламентируются нормативны-
ми документами, которые обязательны к 
исполнению. 

Неотъемлемой частью рабочего ме-
ста у производственного персонала явля-
ется комната мастеров, где осуществля-
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ется сбор, обработка и анализ данных, 
полученных в процессе производства. 
Данную работу можно производить толь-
ко при наличии современной техники и 
соответствующего программного обе-
спечения. Поэтому офисное рабочее ме-
сто, организованное в комнате масте-
ров, оснащено среди прочего системой 
планирования ресурсов и обслуживания 
оборудования «1С:ТОИР Управление тех-
ническим обслуживание и ремонтами». 

Рабочее место технического 
персонала
В силу особенностей труда обслуживаю-
щего персонала их рабочие места рас-
положены в основном в слесарной ма-
стерской, где в шаговой доступности от 
станков и верстаков установлены спе-
циальные компьютерные терминалы с 
сенсорными мониторами, что упрощает 
и ускоряет человеко-машинное взаимо-
действие, или обычные стационарные 
компьютеры. Там же выделена зона от-
дыха, где работники могут вымыть руки, 
выпить чай в перерыве. 

Руководство компании взяло стро-
гий курс на создание максимально бла-
гоприятных условий труда 
всех работников и четкого 
соблюдения  санитарно-
эпидемиологических и эрго-
номических норм и правил.  

Сотрудники комбината 
должны видеть, что руко-
водство относится к ним 

не просто как к людям, которые про-
изводят продукцию, а как к людям, о 
которых заботятся и стремятся сделать 
их пребывание на комбинате комфорт-
ным. С этой целью на комбинате про-
изведена глобальная реконструкция  
проходной, раздевалок, комнат отдыха, 
мест общественного пользования и ра-
бочих мест. 

ИТ-поддержка
В свою очередь, сетевой инфраструк-
турой, поддержкой работоспособности 
аппаратно-программного комплекса 
комбината занимается собственная  
ИТ-служба. Ее специалисты проводят по-
стоянный мониторинг состояния сети, 
при этом делают это удаленно, поскольку 
предприятия комбината территориально  
распределены. 

Программное обеспечение каждого 
офисного рабочего места на комбинате 
четко регламентировано во избежание 
нецелевого использования ресурсов. 
Сотрудники обладают ограниченными 
правами пользователей и не могут сами 
устанавливать или удалять программы, а 
также выходить в Интернет.

Программное обеспечение офисного 
рабочего места четко регламентировано 
во избежание нецелевого использования 
ресурсов. Сотрудники обладают  
ограниченными правами пользователей 
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Кроме того, ИТ-служба занимает-
ся развитием корпоративной инфра-
структуры, проводя плановую модер-
низацию сети и автоматизированных 
рабочих мест. Современные инфор-
мационные системы предъявляют по-
вышенные технические требования, 
скорость передачи данных становится 
критичной, поэтому приходится менять 
старые телефонные линии на витую па-
ру и оптоволокно.

Администрирование программных 
платформ комбината, включая продукты 
фирмы «1С», осуществляет специалист 
ИТ-службы комбината. При этом чтобы 
избежать массовых сбоев и ошибок, 
которые впоследствии могут привести к 
утрате доверия сотрудников средствам 
автоматизации их труда, обновление 
программ происходит только после тща-
тельного тестирования новых версий.

Корпоративное единство
На предприятиях комбината разработа-
ны и приняты единые корпоративные 
стандарты, регламентирующие органи-
зацию труда и рабочих мест всех кате-
горий сотрудников. Введены унифициро-
ванные комплекты формы одежды, орг-
техники и компьютерного оборудования 
в зависимости от типа рабочего места, 
строительные регламенты по обустрой-

ству непроизводственных помещений, 
включая уборные и комнаты отдыха и 
т. п. Все это позволяет планировать рас-
ходы на амортизацию, плановый ремонт 
и открытие новых цехов и предприятий, 
поскольку требования заранее определе-
ны. Дирекция комбината стремится ори-
ентироваться на лучшие отечественные 
и зарубежные практики, в частности, си-
стему 5S, правила которой стали разви-
тием разработок еще советских ученых 
в сфере научной организации труда. 

Таким образом, при решении 
частного вопроса организации 
рабочего места учитываются и 
взаимно увязываются интересы 
хозяйственных, производствен-
ных, административных —  всех 
служб предприятия. И только при 
наличии фирменных стандартов 
и регламентов, системного под-
хода к управлению удается обе-
спечить такие условия труда, ко-
торые сами по себе служат мощ-
ным стимулом эффективного 
производства. В такой системе 
работник становится не просто 
главным ресурсом и действую-
щим лицом, но первопричиной 
и смыслом каждого бизнес-
процесса, деятельности всего 
комбината. 


