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Аннотация. В статье рассматрива-
ется теоретически обоснованы эффектив-
ные пути развития предприятий агропро-
ного комплекса Украины; обеспечения их 
устойчивого экономического роста, под-
ходы к управлению хозяйственными 
процессами; современное состояние и 
возможные перспективы развития пред-
приятий в зависимости от различных 
показателей, в пому числе, связанные с 
условиями труда, безопасными, здоро-
выми и благоприятными показателями 
производственной среды. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Поиски новых путей развития пред-

приятий агропромышленного комплекса 
Украины, обеспечения их устойчивого 
экономического роста требует рассмотре-
ния новых подходов к управлению 
производственными процессами. Резуль-
тативность деятельности предприятий 
зависит от эффективности использования 
потенциала, базируется на проведении 
его оценки. 

Термин «потенциал» является при-
мером комплексного показателя, способ-
ного охарактеризовать не только совре-
менное состояние предприятия, но и 
наиболее вероятные перспективы его 
развития. Современное состояние и воз-
можные перспективы развития пред-
приятий зависят от различных показате-
лей, некоторые из них связанны с усло-
виями труда, безопасными, здоровыми и 
благоприятными показателями производ-
ственной среды.1 

Мы считаем, что принятие обосно-
ванных управленческих решений требует 
надлежащего аппарата оценки, что позво-
лит определить, на каком уровне сейчас 

находится предприятие и каковы его 
дальнейшие перспективы. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Исследованию путей развития пред-
приятий агропромышленного комплекса 
Украины и вопросам оценки, формиро-
вания структуры и использования произ-
водственного потенциала посвящены 
труды отечественных ученых: С.И. 
Демьяненко, И.И. Лукинова, А.Н. Моги-
льного, А.Н. Онищенко, Б.И. Пасхавера, 
П.Т. Саблука, В.О.Точилина, В.М. Трего-
бчук, А.Н. Шпичак, А.Е. Юзефовича, 
В.В. Юрчишина. Значительный вклад в 
развитие исследований, взаимосвязей 
между отдельными составляющими 
производственной среды и условий труда 
сделали такие отечественные и зарубеж-
ные ученые, как В. Бондаренко, Е. Гай-
дар, А. Гальчинский, В. Геец, Дж. М. 
Кейнс, В. Леонтьев.   

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Целью работы является изучение и 

определение на основе теоретического 
обоснования и практического материала 
особенностей деятельности предприятий 
АПК в современных условиях хазяйство-
вания, обоснование механизма организа-
ции надлежащих, здоровых и безопасных 
условий труда на предприятии. 

Багатогранисть поставленной цели 
определяет необходимость решения сле-
дующих задач: 
    характеристика экономических усло-
вий и установления уровня их влияния на 
результаты деятельности предприятия; 
    закономерности развития и объектив-
ной необходимостью организации новых 
управленческих решений по вопросам 
безопасности производственными про-
цессами; 
    реформирования производственных от-
ношений на предприятии; 



    оценка деятельности управления руко-
водителей по вопросам охраны труда и 
безопасности технологических процессов 
различных форм хозяйствования в 
АПК.2 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Принятие обоснованных управлен-
ческих решений требует надлежащего 
аппарата оценки, что позволит опреде-
лить, на каком уровне сейчас находится 
предприятие и каковы его дальнейшие 
перспективы. 

Руководитель предприятия обосно-
ванно принимает управленческие реше-
ния, касающиеся охраны труда и соци-
альной защиты работающих на предприя-
тии. Рабочее время, которое отводится на 
выполнение работ, должен быть реализо-
ван полностью на выпуск продукции 
предприятия, однако он должен соответ-
ствовать всем требованиям нормативно - 
правовых актов по охране труда. 3 

Согласно Кодексу законов о труде 
Украины на предприятии все виды вып-
лачиваемой работы исполнителя по вы-
полнению производственного задания и 
перерывы, регламентировались, осущест-
вляются в течение рабочего времени. 
Анализируя рабочее время исполнителей 
работ, можно сделать выводы, которые 
помогут должностным лицам предприя-
тий оценить уровень управленческих ре-
шений, способность ответственных опре-
делить приоритетные направления разви-
тия каждого структурного подразделения 
производства. 4 

Для успешного анализа организа-
ции и нормирования труда необходимо 
классифицировать все затраты рабочего 
времени исполнителя. Такая классифика-
ция позволяет определить все позитив-
ные и негативные факторы, которые 
действуют на условия труда. 5 

На предприятии четко определено 
рабочее время исполнителя и время пере-
рывов. Время работы выполнения произ-
водственного задания, это время, исполь-
зуемое на подготовку непосредственного 
выполнения полученной задачи в преде-
лах установленной нормы времени и за-

вершения его. Оно включает подготови-
тельное, оперативное время, время обслу-
живания рабочего места, время на отдых 
и личные надобности. Надо заметить, что 
все этапы имеют прямое значение для ус-
ловий труда, на предприятии и классифи-
цируются как удовлетворительными. 

Подготовительно - ключевой этап 
имеет целью подготовить работника к 
работе. На предприятиях работники по 
разному подходят к расходу времени в 
этой период. Одни тщательно готовятся к 
выполнению работ, другие тратят время 
зря: беседы, вялая подготовка одежды, 
орудий труда и т.д.. Это не может нас-
торожить ответственных руководителей, 
так как процесс труда и условия, при ко-
торых необходимо будет выполнять оп-
ределенные работы требуют четко вы-
полнять все подготовительные этапы. 6 

Оперативное время, время проведе-
ния остальных действий которые позво-
ляют выполнить задание. В этой время 
надо выполнять основные требования ох-
раны труда, пожарной безопасности, ги-
гиены и санитарии. От этого зависит бе-
зопасность работ которые выполняют ра-
бочие предприятий. 

Время обслуживания рабочего мес-
та работниками предприятий вообще ис-
пользуется по назначению. До начала ра-
бот и по окончании работы рабочие про-
водят на рабочих местах планово – про-
филактические мероприятия по наведе-
нию порядка и выполняют требования 
действующих на предприятиях инструк-
ций, правил безопасности. 7 

Время на отдых и личные надобнос-
ти работники предприятий используют на 
восстановление энергии, которая позво-
лит без превышения напряженности тру-
да продолжить выполнение служебных 
обязанностей. Но на предприятиях при 
проведении анализа этого вопроса и про-
ведении исследования были выявлены 
случаи, когда работники по собственному 
желанию не в полном объеме использова-
ли время на отдых проводили его с нару-
шениями требований действующих нор-
мативно - правовых актов в этой области. 

На предприятиях вызванные недос-
татками в организации производства, воз-



никают из-за несвоевременной подачи на 
рабочее место сырья, материалов, інстру-
мента, приспособлений, неполадок обо-
рудования, перебоев в подаче электро-
энергии. Нарушение трудовой дисципли-
ны включают: опоздание на работу и 
преждевременное ее окончания, посто-
ронние разговоры и самовольные отлуч-
ки из рабочего места. 8 

Определение потерь рабочего вре-
мени можно осуществить с помощью ме-
тода фотографии рабочего времени. Ос-
новное внимание при этом уделяют фото-
графии использования времени исполни-
теля. Предметом изучения являются зат-
раты рабочего времени работающего на 
определенном рабочем месте. Наблюде-
ние должно охватывать группу рабочих 
одной профессии. 

Цель моего исследования была оп-
равдана, обнаружил продолжительность 
простоев и непроизводительной работы; 
причин, их вызывающих, мы определили 
недостатки в организации труда и произ-
водства, получили исходные данные для 
обработки нормативов. 

Рассчитывая возможен рост прозво-
дительности труда, руководителям пред-
приятия, должностным лицам, специа-
листам, которые отвечают за призводите-
льность труда нужно учитывать только ту 
величину и те причины потерь времени, 
намечено ликвидировать до определенно-
го планом организационно - технических 
мероприятий срока. Поскольку сроки в 
плане намечены различные, то и рост 
производительности в целом также необ-
ходимо рассчитать на соответствующие 
периоды. 9 

Причинами недостатков при орга-
низации рабочего времени на предприя-
тиях агропромышленного комплекса ос-
тается недостаточный контроль за выпол-
нением плана организационно – техни-
ческих мероприятий который необходи-
мо корректировать по мере его выполне-
ния. 10 

При проведении анализа условий 
труда на предприятиях были выявлены 
потери времени из-за технических или 
организационных неполадок установле-
но, что определенное количество рабочих 

на оперативную работу тратит больше 
времени, чем заложено в норме. 

Для того чтобы избежать недостат-
ков при организации рабочего времени 
следует на применять передовые приемы 
и методы труда, выявить причины невы-
полнения норм времени отдельными ра-
бочими, проверить качество действую-
щих норм времени. Таким образом, усо-
вершенствовать трудовой процесс на ра-
бочих местах и улучшить нормирование 
труда. 11 

Комплекс технических, економи-
ческих, психофизиологических, санитар-
но - гигиенических, социальных и право-
вых факторов, которые присутствуют в 
производственном процессе предприятий 
положительно влияют на условия труда. 
Руководитель, должностные лица, специ-
алисты предприятий предложили в плане 
развития предприятий долгосрочные ме-
ры, которые способны выявить заранее 
негативные и опасные факторы, мимини-
зуваты их последствия. С помощью этих 
мер рабочие предприятий могут сами уп-
равлять процессом производства в облас-
ти безопасности. 12 

Постоянно под контролем квалифи-
цированных специалистов находится обо-
рудование, орудия труда, системы, кото-
рые обеспечивают рабочие места, режи-
мы труда и отдыха энергией и другим не-
обходимым. Это позволяет наладить про-
изводственные процессы с минимальны-
ми затратами и избежать чрезвычайных 
происшествий, остановок оборудования, 
оборудования, аварий, несчастных случа-
ев на предприятиях. 

Анализируя экономические факто-
ры следует, прежде всего, обратить вни-
мание на конечные показатели эффектив-
ности производства, которые должны 
учитываться при установлении норм тру-
да. Предприятие, которое мы исследова-
ли, имеют определенные объемы имею-
щихся производственных ресурсов, нап-
ример, достаточное количество единиц 
оборудования, парк новой сельскохозяйс-
твенной техники, зданий, сооружений от-
вечая всем требованиям действующих 
нормативно - правовых актов охраны 
труда и пожарной безопасности. 13 



Психофизиологические факторы 
трудового процесса, действующие на ор-
ганизм работающих классифицируються   
как допустимые. Но затрачиваемая энер-
гия, степень утомления разные. Работни-
ки предприятий, занятые физической ра-
ботой имеют степень расхода энергии 
значительно выше, утомление наступает 
чаще у тех кто не соблюдает требования 
действующих нормативно-законодатель-
ных актов охраны труда и действующих 
инструкций предприятия. 14 

Санитарно -гигиенические факторы 
определяют условия производственной 
среды: уровни температуры, освещеннос-
ти, шума, вибрации и т.д.. При исследова-
нии микроклимата в помещениях пред-
приятий, климатических условий работа-
ющих на открытом пространстве терри-
тории предприятий были выявлены раз-
личные условия. Они характеризуются 
как положительными, так и отрицатель-
ными факторами. Это температурный ре-
жим, влажность, сила ветра. Эти показа-
тели меняются по погодным условиям, 
времени года и выступают как факторы, 
которые сопутствуют работе, так и фак-
торы тормозящие производство, и явля-
ються вредными для здоровья работаю-
щих на предприятиях. 15 

К социальным факторам, действую-
щим на предприятиях, относят содержа-
тельность труда, его разнообразие, нали-
чие в ней творческих элементов, характер 
взаимоотношений в трудовых коллекти-
вах, продолжительность рабочего дня, 
формы взаимоотношений рабочих и ад-
министрации, и тому подобное. 

Руководители предприятий, долж-
ностные лица при управлении охраной 
труда поощряют принципы, помогающим 
им в организации и проведения политики 
безопасного труда и достижения надле-
жащих условий труда на каждом рабочем 
месте. Рассмотрим эти принципы. 16 

Принцип комплексности - означает, 
что в соответствии с требованиями эко-
номических законов при установлении 
норм труда должен учитываться комп-
лекс производственных факторов – тех-
нических, организационных, плановых, 
физиологических, социальных. 

Принцип системности - означает, 
что нормы труда должны устанавливать-
ся с учетом конечных результатов произ-
водства и зависимости затрат труда на 
данном рабочем месте издержек произ-
водства связанных с ним рабочих местах. 
Этот принцип вытекает из законов эконо-
мии времени. 17 

Принцип эффективности – опреде-
ляет необходимость установления таких 
норм, при которых в нормальных усло-
виях труда необходимый результат про-
изводственной деятельности достигается 
с минимальными суммарными затратами 
трудовых и материальных ресурсов. 

Принцип прогрессивности – озна-
чает, что при расчете норм труда необхо-
димо исходить из научно - технических и 
производственных достижений, практи-
чески применяемых на данном участке 
производства, с целью экономии затрат 
живого и общественного труда и улучше-
ния его условий. 

Принцип корректности - означает, 
что нормы труда должны устанавливать-
ся в точном соответствии с параметрами 
продукции, изготавливаемой предметов 
труда, ее условиями, сложностью, масш-
табом производства и другими объектив-
ными характеристиками конкретного 
производственного подразделения. 18 

Принцип динамичности - вытекает 
из принципа конкретности и означает 
необходимость изменения норм при из-
менении условий, на которые они были 
рассчитаны. 

Принцип всеобщности - означает 
необходимость нормирования труда всех 
категорий работников. Этот принцип сле-
дует, прежде всего, из законов экономии 
времени и планомерного развития. 

Благодаря этим принципам руково-
дителям предприятий удалось избежать 
некоторых весомых неблагоприятных 
условий труда в различных сферах дея-
тельности предприятия. Обеспечение 
объективно равных возможностей для 
выполнения норм позволило условно 
ровно распределить напряженность труда 
на предприятиях. 19 

В настоящее время на предприятиях 
агропромышленного комплекса исполь-



зуется система норм труда, отражает раз-
личные стороны трудовой деятельности. 
Наиболее широкое применение: нормы 
времени, выработки, обслуживания, чис-
ленности, управления, нормированные 
задания. 20 

Своевременно предложив обосно-
ванные нормы труда в трудовом процессе 
предприятий, обслуживания необходимо-
го количества рабочих мест, единиц про-
изводственной площади и других произ-
водственных объектов,  специалисты до-
бились повышения работоспособности 
рабочих, необходимый результат их дея-
тельности. 

Произошло это и за счет улучшения 
условий труда в тех сферах деятельности 
предприятий, где всегда они считывались 
негативне. Работая в этих условиях чело-
век подвергался влиянию опасных и 
вредных факторов производственной дея-
тельности. 21 

Под постоянным контролем у спе-
циалистов предприятий нормы управле-
ния определяющее количество работни-
ков, непосредственно подчиняющихся 
одному руководителю. От этого может 
зависить необходимый ассортимент и 
объем работ, которые должны быть вы-
полнены одним работником, бригадой 
или звеном за данный отрезок времени 
(смену, сутки, месяц). А это влияет на 
необходимый результат деятельности 
специалистов в сфере охраны труда и бе-
зопасности. Результат, в свою очередь, 
дает возможность руководителю пред-
приятия каждый год все больше и больше 
задействовать внутренние ресурсы пред-
приятия и структурных подразделений  
на охрану труда и создание безопасных 
условий труда на рабочих местах. 22 

А руководителям структурных под-
разделений, специалистам предприятий 
возможность задействовать при управле-
нии безопасностью на производствах, ра-
бочих местах совокупность приемов ус-
тановленных норм труда, включающих: 
анализ трудового процесса, проектирова-
ние рациональной технологии и органи-
зации труда, расчет норм.  

 
 

ВЫВОДЫ 
Анализируя методы управления бе-

зопасностью, которые предлагают спе-
циалисты предприятия по работам свя-
занными с воздействием на организм че-
ловека опасных и вредных факторов про-
изводства, необходимо заметить и пред-
ложить ответственным лицам тщательно 
проводить анализ конкретного трудового 
процесса, распределение его на элемен-
ты, проектирование рациональных режи-
мов работы оборудования предметов и 
приемов труда рабочих, определение 
норм по элементам трудового процесса с 
учетом специфики конкретных рабочих 
мест и производственных подразделений. 
Это позволит должностным лицам быть 
постоянно осведомленными о наличии 
опасных и вредных производственных 
факторов действующих на рабочих мес-
тах и рабочих зонах предприятия, своев-
ременно реагировать на отклонения пара-
метров связанных с безопасностью на ра-
бочих местах и по видам работ, которые 
могут привести к ухудшению здоровья 
работающих. 23 
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Prospects for the development 

agriculturalenterprises depending on indicators 
related to working conditions 

In the article the theoretical studies effective 
ways of developing agricultural enterprises 
of Ukraine; their sustainable economic 
growth approaches to managing business 
processes; current state and likely prospects 
of companies based on various indicators, 
pomu including those relating to the 
working conditions, safe, healthy and 
conducive working environment indicators. 
Keywords: enterprise, agriculture, working 
conditions, work environment, strategic 
decisions, social security, working hours. 
 

 

 

   
 


