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Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 22.02.78 
№ ВЛ-002/1384 введен как рекомендуемый

Настоящий руководящий технический материал (РТМ) уста
навливает основные положения, принципы построения организаци
онно-функциональной структуры, порядок проведения работ по 
созданию и функционированию систем управления качеством раз
работок, а также принципы материального стимулирования высо
кого качества разработок и труда исполнителей в организациях 
Министерства энергетического машиностроения (научно-производ
ственных п проектных объединениях, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, проектно-технологических и проектных 
организациях).

Рекомендации РТМ могут быть использованы также в научно- 
исследовательских, конструкторских, технологических и других 
технических и управленческих подразделениях производственных 
объединений и предприятий Министерства энергетического маши
ностроения (Минэнергомаша).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Система управления качеством разработок в организации 
(СКЭМ организации) представляет собой совокупность мероприя
тий, методов, средств и органов управления, обеспечивающих си
стемность, комплексность и эффективность управляющих воздейст
вий на формирование научно-технического уровня и качества ра
бот, выполняемых организацией в соответствии с ее специализа
цией:

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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по исследованию, разработке, освоению и эксплуатации энерго
оборудования;

по разработке материалов и технологических процессов изго
товления энергооборудования;

по проектированию новых и реконструируемых предприятий и 
цехов;

по исследованиям в области экономики, организации производ
ства, информации и автоматизированных систем управления;

по стандартизации и унификации энергооборудования, техноло
гической стандартизации, стандартизации производственных про
цессов и процедур управления.

1.2. Целью СКЭМ организаций Минэнергомаша является соз
дание условий, постоянно обеспечивающих высокий научно-техни
ческий уровень и качество разработок, направленных на повыше
ние технического уровня и качества энергооборудования на всех 
стадиях его жизненного цикла (исследование, проектирование, из
готовление, эксплуатация).

1.3. Системность и комплексность управления качеством разра
боток обеспечивается за счет;

непрерывности процесса управления, охватывающего все этапы 
выполнения разработок, — от технического задания до внедрения;

участия в процессе управления работников всех уровней — от 
руководителя организации до рядового исполнителя;

единства научно-технических, экономических, организационных, 
идеологических и социальных мероприятий, направленных на по
вышение качества разработок;

эффективного использования морального и материального сти
мулирования, различных форм социалистического соревнования;

постоянного развития и совершенствования системы в процессе 
ее функционирования.

1.4. Основными задачами СКЭМ организации являются; 
координация деятельности всех подразделений, направленной

на повышение качества выполняемых работ;
разработка и совершенствование методов планирования, прове

дения и внедрения разработок;
разработка и совершенствование методов контроля, оценки и 

стимулирования качества разработок и труда (подразделений и 
отдельных исполнителей);

совершенствование всех видов обеспечения разработок; инфор
мационного, патентного, метрологического, материально-техниче
ского, правового и др.;

совершенствование структуры и методов управления научно- 
производственной деятельностью организации и ее подразделений.

1.5. СКЭМ организации является частью отраслевой системы 
управления качеством продукции в энергетическом машинострое
нии (СКЭМ). СКЭМ организации разрабатывается и функциони
рует на основе общих принципов СКЭМ, установленных 
РТМ Ю8.002.104—76,
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1.6. Управление качеством разработок  является неотъемлемой 
частью управления деятельностью организации и осуществляется 
путем реализации специальных функций управления качеством 
разработок  (специальных функций).

1.7. Реализация специальных функций долж на  основываться на 
общих функциях управления общественным производством:

планировании (установлении требуемого научно-технического 
уровня и качества разработок);

организации (установлении порядка и условий проведения р а з 
работок) ;

контроле и оценке (контроле качества разработок  в процессе 
их выполнения, установлении причин и величины отклонений ф а к 
тического уровня качества от запланированного);

регулировании (подготовке и реализации управляю щ их воздей
ствий по ликвидации отклонений);

информации (обеспечении информационных связей между эл е 
ментами системы в процессе ее функционирования).

Типовая схема системы, о тр аж аю щ ая  взаимосвязь положений, 
установленных в пп. 1.1 — 1.7, представлена на чертеже.

1.8. Деятельность подразделений организации по реализации 
специальных функций долж на регламентироваться комплексом 
стандартов  предприятия по системе управления качеством р а з р а 
боток.

1.9. При разработке комплекса стандартов предприятия по си
стеме управления качеством разработок  следует руководство
ваться действующими государственными и отраслевыми норм а
тивно-техническими документами по управлению качеством про
дукции, настоящим РТМ, стандартам и  предприятия и другими 
нормативно-техническими документами, введенными в организации 
в установленном порядке.

1.10. При разработке СКЭМ  организации долж на быть преду
смотрена возможность автоматизации управления качеством р а з 
работок с использованием электронно-вычислительной техники.

2, ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
СКЭМ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организационно-функциональная структура СКЭМ  о р га 
низации должна разрабаты ваться  на основании действующей 
структуры управления организацией и устанавливать:

уровни управления качеством разработок;
состав специальных функций управления качеством р а з р а 

боток;
распределение и закрепление специальных функций за подраз

делениями организации.
2.2. Организационно-функциональная структура СКЭМ  органи

зации, как правило, долж на вклю чать следующие уровни уп равле
ния:
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руководство организации (руководитель организации и его з а 
местители) ;

подразделения, ответственные за реализацию закрепленных за 
ними специальных функций;

подразделения, реализующие специальные функции в своей не
посредственной научно-технической деятельности.

2.3. Ответственным за создание, функционирование и совершен
ствование системы в организации является руководитель организа
ции, в подразделениях — их руководители.

2.4. Заместители руководителя организации несут ответствен
ность за реализацию специальных функций, закрепленных за под
чиненными им подразделениями.

2.5. Подразделения, ответственные за реализацию закреплен
ных за ними специальных функций, должны осуществлять:

разработку мероприятий и стандартов предприятия, регламен
тирующих реализацию закрепленных функций;

контроль выполнения работ по закрепленным функциям в под
разделениях организации в соответствии с требованиями, установ
ленными в стандартах, инструкциях, положениях, приказах и т. п.

2.6. Подразделения, реализующие специальные функции в сво
ей непосредственной научно-технической деятельности, должны:

внедрять и соблюдать требования стандартов предприятия, рег
ламентирующих реализацию специальных функций, а также про
водить другие работы по управлению качеством разработок, пре
дусмотренные положениями, инструкциями, приказами и т. п.;

разрабатывать предложения по корректировке действующих 
или разработке новых стандартов по СКЭМ организации.

2.7. Состав специальных функций по управлению качеством 
разработок и их содержание должны устанавливаться в соответ
ствии с целями и задачами СКЭМ организации, изложенными 
в настоящем РТМ, а также в соответствии со специализацией 
организации, определенной ее уставом и приказами по Минэнерго- 
машу.

2.8. Распределение и закрепление специальных функций за под
разделениями организации должно производиться в соответствии 
со специализацией подразделений, определенной положениями 
о подразделениях, а также приказами по организации.

Пример организационно-функциональной структуры системы 
управления качеством разработок в научно-производственном 
объединении (НПО), включающем научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт, его филиал и опытный завод, 
приведен в справочном приложении 1.

Содержание специальных функций и перечень стандартов пред
приятия по указанной системе приведены в справочном приложе
нии 2.

2.9. Комплекс стандартов предприятия по СКЭМ организации 
должен включать стандарты, которые наряду с действующими го
сударственными и отраслевыми нормативно-техническими доку-
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ментами по управлению качеством продукции, разработок и труда 
полностью регламентируют реализацию специальных функций по 
управлению качеством разработок.

2.10. Основные задачи, обязанности, права и ответственность 
подразделений за реализацию специальных функций по управле
нию качеством разработок должны быть включены в положения 
о подразделениях организации и должностные инструкции.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СКЭМ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Разработка СКЭМ организации должна осуществляться 
в следующем порядке:

анализ действующей системы управления и организации 
научно-производственной деятельности для определения основных 
направлений их совершенствования в процессе создания и внедре
ния СКЭМ организации (с учетом положений, изложенных в раз
делах 1 и 2);

анализ и оценка эффективности действующих в организации 
нормативных и организационных документов по управлению каче
ством разработок; составление перечней документов, подлежащих 
корректировке и разработке;

разработка технического задания на создание системы;
составление рабочего проекта системы.
3.2. Техническое задание разрабатывают с целью установления 

основных требований к системе и порядка ее разработки.
Техническое задание должно также включать требования 

к разработке основного стандарта предприятия «Система управле
ния качеством разработок. Основные положения» и план-график 
разработки стандартов предприятия, обеспечивающих создание и 
функционирование системы.

Основной стандарт должен устанавливать основные положе
ния системы и принципиальные организационно-технические реше
ния, полностью определяющие структуру системы, связи ее элемен
тов и организацию работ по функционированию и совершенствова
нию системы.

Техническое задание и основной стандарт по системе до утвер
ждения руководителем организации должны быть согласованы 
с НПО ЦКТИ.

3.3. Рабочий проект системы должен включать:
комплекс разработанных и утвержденных стандартов предприя

тия по системе;
комплекс государственных и отраслевых стандартов, техниче

ских условий и другой межотраслевой и отраслевой нормативно
технической документации, на которую имеются ссылки в стандар
тах предприятия по системе;

комплекс действующих в организации положений, должностных 
инструкций и других документов предприятия, на которые имеются 
ссылки в стандартах предприятия по системе.
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3.4. Научно-методическое руководство и координацию работ по 
созданию, функционированию и совершенствованию системы в ор
ганизации должно осуществлять специально создаваемое или одно 
из действующих подразделений (отдел стандартизации, техниче
ский отдел, отдел организации труда и управления, отдел технико
экономических исследований и т. п.), назначенное руководителем 
организации.

3.5. Оперативное руководство, а также контроль качества и 
своевременности выполнения работ по системе в филиалах органи
зации или на опытных заводах научно-производственного объеди
нения (НПО) должны осуществлять подразделения, назначаемые 
руководителями филиалов или опытных заводов.

По решению генерального директора НПО или руководителя 
организации, имеющей филиалы, опытные заводы НПО или фи
лиалы организации должны разрабатывать свои системы управле
ния качеством, которые должны являться частями СКЭМ НПО 
или организации.

При разработке системы управления качеством продукции 
опытного завода следует руководствоваться РТМ 108.002.102—75.

3.6. Стандарты предприятия по системе должны разрабатывать 
подразделения организации, ответственные за реализацию закреп
ленных за ними специальных функций по управлению качеством 
разработок.

Филиалы организаций и опытные заводы НПО должны разра
батывать стандарты предприятия, отражающие соответственно 
специфику управления качеством разработок филиала или управ
ления качеством продукции опытного завода. Требования указан
ных стандартов должны быть увязаны с требованиями стандартов 
предприятия по системе, разработанных головной организацией.

3.7. Планирование мероприятий по совершенствованию систе
мы, включая разработку необходимых стандартов предприятия, 
должно осуществляться на основе анализа функционирования си
стемы.

При этом рекомендуется следующий порядок:
все подразделения организации, а также подразделения, ответ

ственные за функционирование и совершенствование системы 
в филиалах организации и на опытных заводах НПО, ежегодно 
в III квартале разрабатывают и направляют свои предложения по 
развитию и совершенствованию системы в подразделение, ответ
ственное за функционирование и совершенствование системы в ор
ганизации;

подразделение, ответственное за функционирование и совершен
ствование системы в организации, в месячный срок анализирует 
и обобщает полученные предложения, разрабатывает на их основе 
план мероприятий по совершенствованию системы на предстоящий 
год, согласовывает его с исполнителями и представляет на утвер
ждение руководителю организации;
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утвержденные мероприятия включают в планы работ подраз
делений на планируемый год;

текущие предложения подразделений и отдельных специалистов 
по совершенствованию системы должны направляться в подразде
ление, ответственное за функционирование и совершенствование 
системы, для анализа и разработки необходимых мероприятий.

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
РАЗРАБОТОК И ТРУДА

4Л. Планирование, финансирование и материальное стимули
рование работ по развитию науки и новой техники организации 
Минэнергомаша должны осуществлять в соответствии с требова
ниями РТМ 108.002.105—76.

4.2. Трудоемкость работ при планировании следует определять 
на основе разрабатываемой каждой организацией системы укруп
ненных и дифференцированных нормативов на выполнение работ 
в целом, их отдельных стадий, этапов, позиций.

До разработки указанных нормативов следует применять экс
пертные оценки трудоемкости работ и их составных частей.

4.3. Материальное стимулирование исполнителей работ, а так
же руководящих работников организации должно осуществляться 
в соответствии с положениями о премировании, разрабатываемыми 
каждой организацией на основе соответствующих государственных 
и отраслевых документов («Типовое положение о премировании 
работников научно-производственных объединений», утвержденное 
постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по труду и 
социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 15.10.76 № 16п/16; 
«Временное положение о премировании работников научно-иссле
довательских, проектно-конструкторских и технологических орга
низаций и предприятий Министерства тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения за создание, освоение и внедрение 
новой техники», утвержденное Минтяжмашем 31.01.72; «Типовое 
положение о премировании за счет фонда материального 
поощрения работников проектных и изыскательских органи
заций», утвержденное постановлением Госстроя СССР от 05.05.75; 
РТМ 108.002.105—76 и др.).

4.4. При разработке (переработке) положений о премировании 
работников организаций необходимо устанавливать порядок мате
риального стимулирования высокого качества разработок и труда.

Объективность материального стимулирования должна обеспе
чиваться за счет применения количественных оценок качества раз
работок и труда (подразделений и отдельных исполнителей), опре
деляемых по введенным в организации методикам.

4.5. Рекомендуемые принципы использования количественных 
оценок качества разработок и труда

4.5.1. Премия по выполненной разработке Я, количественная 
оценка качества которой К не ниже ее оценки при планировании
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Ка, т. е. К > Кп, выплачивается в размере Пф, установленном по 
фактическому поступлению средств в фонд материального поощре
ния за выполнение данной разработки (в соответствии с действую
щим в организации порядком его образования и распределения).

При К<Кп размер премии следует определять по формуле

Д _К_ 
ф Кп ( 1)

В этом случае разницу Пф — П следует направлять в фонд воз-
награждения по итогам работы за год.

4.5.2. Распределение премии между непосредственными испол
нителями разработки должно осуществляться с учетом степени их 
участия в выполнении разработки и количественной оценки каче
ства их труда по формуле

Hi = ~  ~ ------ З ^ К у Ж ^  (2)
2  3iD,Afy/fx

/ - 1

где П{ — размер премии исполнителя i;
Пи — сумма премии, подлежащая распределению среди не

посредственных исполнителей разработки;
3{ — должностной оклад исполнителя i (без доплат за уче

ную степень и надбавок);
Di — время, затраченное исполнителем / на выполнение дан

ной разработки;
Ку. — коэффициент, учитывающий вклад исполнителя i в до

стижение требуемого научно-технического уровня разра
ботки;

АТт. — коэффициент качества труда исполнителя i за время 
выполнения данной разработки; 

т — количество непосредственных исполнителей данной раз
работки.

Сумма премии Я„ определяется как разность между общей 
суммой премии, подлежащей распределению между всеми участ
никами разработки, и суммой премий, устанавливаемых участни
кам разработки персонально по действующему в организации по
ложению (руководителю комплексной темы, руководителю подраз
деления и его заместителю, руководителю отдельной разработки, 
входящей в комплекс, руководителю самостоятельной разработки 
и т. п.).

Рекомендуются следующие значения Ку :
для руководителей работ — от 1,2 до 2,0;
для сотрудников, выполнивших основной объем работ и ука

занных в числе исполнителей, — от 0,8 до 1,5;
для сотрудников, участвовавших в выполнении работ, но не 

указанных в числе исполнителей, — от 0,5 до 1,0.
Анализ формулы (2) приведен в справочном приложении 3.



Разм еры  премий, устанавливаем ых по формуле (2) и персо
нально, рекомендуется определять с учетом следующих поло
жений:

при выполнении комплексной разработки  несколькими п о д р аз
делениями премия между ними долж на  распределяться руковод
ством организации совместно с руководителем комплекса и по 
согласованию с руководителями подразделений-исполнителей;

премия руководителю комплексной разработки  долж на у ста 
навливаться руководством организации при условии окончания 
в отчетном периоде хотя бы одной из работ, входящих в ком 
плекс, и выплачиваться за счет премий, предусмотренных по от
дельным разработкам;

премия руководителю отдельной разработки , входящей в ком
плекс, долж на устанавливаться руководителем комплекса совме
стно с руководителем подразделения-исполнителя;

премия в подразделении долж на распределяться руководителем 
разработки  совместно с руководителем подразделения;

премия руководителю самостоятельной разработки  (не входя
щей в комплекс) долж на устанавливаться руководителем п од раз
деления;

премия руководителю подразделения, если он является руково
дителем самостоятельной разработки , долж на  устанавливаться 
руководством организаций;

премия руководителю подразделения, если он не является не
посредственным участником разработки , долж на устанавливаться 
руководством организации с учетом выполнения установленных 
в организации показателей деятельности подразделения;

премия заместителю руководителя подразделения, если он не 
является непосредственным участником разработки, долж на  уста
навливаться руководителем подразделения;

премия руководящим работникам организации, если они я в 
ляются руководителями разработок, долж на устанавливаться Тех
ническим управлением М инэнергомаша с учетом установленных 
в министерстве основных условий премирования;

все перечисленные премии долж ны  устанавливаться по согласо
ванию с соответствующими руководящими органами профсоюза.

4.5.3. Премию по результатам работы за квартал  и в о зн агр аж 
дение по итогам работы за год рекомендуется распределять:

в организации — с учетом количественной оценки качества тру 
да подразделений по формуле

%Пш,
П } = r —Z- П п .Кт.» (3)

2  ^Ну̂ Сту

где Я ; — размер премии (вознаграж дения) подразделению / 
с учетом коэффициента качества его труда К т:,
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/7„ .— размер премии (вознаграждения) подразделению /, на- 
} численной по действующему в организации положению 

без учета К Tj;
п — количество подразделений организации;

в подразделении— с учетом количественной оценки качества
труда его сотрудников по формуле

П ,  =  -----------n HsK Ts, (4)
ЦЛн/Ст,$=« i

где Я,„— размер премии (вознаграждения) сотруднику s с учетом 
коэффициента качества его труда K i s;

П и — размер премии сотруднику s , начисленной по действую
щему в организации положению без учета /Ст ;

( — количество сотрудников в подразделении, качество тру
да которых оценивается количественно.

Пр и ме ч а н и е .  Размер премии сотрудникам, качество труда которых ко
личественно не оценивается, устанавливается в соответствии с действующим 
в организации положением.

Анализ формулы (4) приведен в справочном приложении 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  /

Справочное

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СКЭМ НПО
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НПО, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЕ СКЭМ НПО

ОА — научные отделы по направлению А;
ОБ — научные отделы по направлению Б;
ОВ — научные отделы по направлению В;

ОКИ — отдел комплексных исследований теплообменного обо
рудования;

ОРА — отдел регулирования и автоматизации энергооборудова
ния;

ОВР — отдел водно-химических режимов;
ОП отдел прочности;

ФТО — физико-технический отдел;
ОВТМ — отдел вычислительной техники и математики;

НТО — научно-технический отдел;
ОТЭИ — отдел технико-экономических исследований и перспек

тив развития энергомашиностроения;
ППО — планово-производственный отдел;
ОУК — отдел управления качеством продукции;

ОС — отдел стандартизации;
ОМ — отдел метрологии;
ПО — патентный отдел;

ОНТИ — отдел научно-технической информации;
ОНА — отдел надежности и аттестации энергооборудования; 
ПКО — проектно-конструкторский отдел;
ОЭУ — отдел экспериментальных установок;
РИО — редакционно-издательский отдел;
ОТД — отдел технической документации;
ОГМ — отдел главного механика;
ОТБ — отдел техники безопасности;

ОМТС — отдел материально-технического снабжения;
БФО — бухгалтерско-финансовый отдел;

ОК — отдел кадров;
ОТО — отдел технического обучения;

0 3  — опытный завод,



Стр. 14 РТМ 108.002.111—78

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ РАЗРАБОТОК И ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НПО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ

НПО

Функциониро
вание и совер
шенствование 
системы

Установление основных положе
нии СКЭМ НПО.

Разработка принципов построения 
и структуры СКЭМ НИИ, его фи
лиала и опытного завода.

Организация и координация раз
работки и внедрения системы.

Установление требований к функ
ционированию системы, путям ее раз
вития и совершенствования.

Разработка критериев оценки эф
фективности системы.

Оценка эффективности системы

Основные положения. 
Оценка эффективности 

системы

Управление 
качеством про
дукции опытно
го завода

Разработка системы управления 
качеством продукции опытного заво
да (03).

Установление положений, отра
жающих взаимосвязь подразделений 
0 3  с подразделениями института, 
в том числе:

установление порядка планиро
вания. проектирования, изго
товления и эксплуатации стен
дов и испытательных устано
вок;
установление порядка форми
рования плана 0 3  и согласова
ния его с тематическим планом 
института

Порядок планирования 
и выполнения заказов на 
опытном заводе.

Комплекс СТП, разра
батываемых подразделе
ниями опытного завода

Управление 
качеством раз
работок филиа
ла НИИ

Создание системы управления ка
чеством разработок филиала НИИ; 

установление основных поло
жений;

Комплекс СТП, разра
батываемых подразделе
ниями филиала



Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ

НПО

Прогнозиро
вание техничес
кого уровня 
энергооборудо
вания

Перспектив
ное и годовое 
планирование 
разработок

Технико-эко
номическое
обоснование
разработок

определение состава специаль
ных функций по управлению 
качеством разработок, их рас
пределение и закрепление за 
подразделениями; 
разработка организационно- 
функциональной структуры си
стемы;
организация и проведение ра
бот по созданию, функциони
рованию и совершенствованию 
системы;
разработка и внедрение стан
дартов предприятия по систе
ме

Установление методов определе
ния будущих потребностей в номен
клатуре и качестве энергооборудова- 
ння.

Требования к составу, содержа
нию и оформлению прогнозов.

Организация сбора, использования 
и хранения информации о достиже
ниях и тенденциях развития научно- 
технического прогресса в энергома
шиностроении

Организация работ по 
прогнозированию разви
тия энергомашинострое
ния

Определение видов и показателей 
планирования.

Обоснование и оценка значимости 
работ, включаемых в план.

Установление методов планирова
ния качества разработок.

Упорядочение разработки, форми
рования, обоснования, согласования 
и утверждения планов.

Применение ЭВМ при формирова
нии планов.

Контроль выполнения планов

Пяти летнее и годовое 
планирование разрабо
ток.

Контроль выполнения 
планов разработок

Определение методов технико-эко
номического обоснования планируе
мых работ.

Установление порядка и сроков 
оформления, согласования, представ
ления и утверждения расчетов эконо
мического эффекта.

Установление порядка и форм 
расчета размера фондов экономиче
ского стимулирования разработок.

Разработка и применение норма
тивов трудоемкости разработок

Технико - экономиче
ское обоснование разра
боток.

Нормирование разра
боток
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Организация
проведения
разработок

Номенклатура и классификация 
разработок.

Этапы проведения разработок.
Состав разрабатываемой докумен

тации.
Порядок оформления, согласова

ния, рассмотрения и утверждения ре
зультатов разработок.

Порядок передачи документации 
заказчику.

Авторский надзор за внедрением 
разработок.

Учет и анализ законченных разра
боток.

Контроль внедрения законченных 
разработок.

Организация работы подразделе
ний объединения по наладке, доводке 
и освоению головных образцов энер
гооборудован ня

Организация проведе
ния разработок.

Порядок составления 
и утверждения техниче
ского задания на разра
ботку.

Порядок составления, 
согласования и утвер
ждения программы и ме
тодики проведения НИР.

Освоение головных об
разцов энергооборудова
ния.

Контроль внедрения 
законченных разработок

Оперативное 
планирование и 
финансирова
ние разработок

Содержание квартальных планов.
Порядок разработки и корректи

ровки квартальных планов.
Порядок открытия и закрытия за

казов, составления калькуляций, уче
та затрат по темам, открытия субна
рядов и заключения хоздоговоров.

Упорядочение отчетности по вы
полнению финансового плана (по 
объему)

Оперативное планиро
вание разработок.

Порядок заключения и 
контроля за выполне
нием хоздоговоров

Оценка каче
ства разрабо
ток

Упорядочение методов и средств 
оценки технического уровня и каче
ства разработок.

Порядок проведения оценки вы
полненных работ (позиций, этапов, 
стадий, разработок в целом).

Установление методов и средств 
сбора н учета информации о качестве 
разработок.

Порядок подготовки п рассмотре
ния результатов выполненных разра
боток на НТС

Количественная оценка 
качества разработок.

Порядок подготовки и 
рассмотрения разработок 
на НТС

Оценка ка- Установление основных методиче- 
чества труда ских и организационных принципов 

системы бездефектного труда.
Регламентация количественных по

казателей качества труда исполните
лей различных категорий, руководи
телей, подразделений в целом.

Система бездефектного
труда
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Научная ор
ганизация тру
да

Моральное 
стимулирова
ние высокого 
качества труда 
и разработок

Материаль
ное стимулиро
вание высокого 
качества труда 
и разработок

Бухгалтерско- 
финансовый 
учет и контроль 
разработок

Стандартиза
ция и унифика
ция энергообо
рудования

Порядок планирования и учета 
качества труда подразделений и ис
полнителей.

Установление методов и средств 
оценки качества труда

Разработка планов и порядка про
ведения работ по внедрению научной 
организации труда.

Организация административно-уп
равленческой деятельности и доку
ментооборота

Установление форм и методов 
морального стимулирования подраз
делений и отдельных исполнителей 
за высокое качество труда и разра
боток.

Стимулирование победителей соц
соревнования.

Порядок представления сотрудни
ков для морального поощрения

Установление форм и методов ма
териального стимулирования подраз
делений и отдельных исполнителей за 
высокое качество труда и разрабо
ток.

Порядок образования фондов 
экономического стимулирования
(ФЭС) в зависимости от качества 
выполненных работ.

Порядок разработки, оформления 
и представления материалов для пре
мирования работ по новой технике.

Порядок распределения ФМП ме
жду подразделениями и внутри под
разделений между исполнителями ра
бот.

Стимулирование победителей соц
соревнования

Порядок списания и учета затрат 
по темам.

Порядок расчетов по работам, вы
полненным опытным заводом, а так
же сторонними организациями.

Порядок и сроки списания закон
ченных работ

Установление порядка проведения 
работ по стандартизации и унифика
ции в объединении.

Порядок разработки, оформления, 
согласования и утверждения НТД.

Регламент работы
объединения.

Организация делопро
изводства

Моральное стимулиро
вание высокого качества 
труда и разработок. 

Положение о социали
стическом соревновании 
в объединении

Положение о премиро
вании работников объе
динения

Бухгалтерско - финан
совый учет и контроль 
разработок

Нормоконтроль техни
ческой документации.

Порядок внедрения 
нормативно - техниче
ских документов.
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Стандартиза
ция и унифика
ция энергообо
рудования

1
Порядок проведения нормоконтро- 

ля всех видов технической докумен
тации.

Порядок подготовки и проведения 
экспертизы разработок на их соот
ветствие требованиям стандартов и 
другой НТД.

Порядок внедрения нормативно- 
технических документов и контроль 
за их соблюдением.

Обеспечение подразделений НПО 
нормативно - технической документа
цией.

Организация подготовки отзывов 
и согласования проектов НТД, раз
работанных сторонними организа
циями

Порядок обеспечения 
подразделений норматив
но - техническими доку
ментами.

Порядок разработки, 
согласования и утверж
дения стандартов пред
приятия

Аттестация
энергооборудо
вания

Установление порядка разработ
ки, рассмотрения и согласования 
карт технического уровня и качества 
по изделиям, представляемым пред
приятиями на аттестацию.

Порядок разработки и использо
вания методик оценки уровня каче
ства изделий энергомашиностроения.

Порядок организации и проведе
ния аттестации изделий.

Организация, подготовка и обе
спечение работы государственных 
аттестационных комиссий.

Установление порядка учета и от
четности по вопросам аттестации

Организация работы 
подразделений по атте
стации энергооборудова
ння

Сбор и анализ 
информации о 
качестве энер
гооборудования

Организация и порядок сбора и 
анализа информации о качестве энер
гооборудования, находящегося в экс
плуатации.

Организация взаимосвязи с потре
бителями по получению информации 
о качестве энергооборудовання.

Порядок подготовки и внедрения 
рекомендаций по повышению качест
ва энергооборудовання, находяще
гося в эксплуатации

Сбор и анализ инфор
мации о качестве н на
дежности энергооборудо
вания

Автоматиза
ция управления 
качеством раз
работок

Автоматизация функций управле
ния, связанных с получением и об
работкой информации о качестве, 
планированием и прогнозированием 
уровня качества и надежности, функ
ционированием СКЭМ НПО.

Порядок использова
ния ЭВМ при выполне
нии разработок и опре
деление его эффективно
сти.
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Оформление, 
размножение и 
издание научно- 
технической 
документации

Подбор рас
становка, вос
питание и по
вышение квали
фикации кадров

Информацион
ное и патентное 
обеспечение 
разработок

Порядок использования ЭВМ при 
выполнении разработок.

Определение экономической эф
фективности использования ЭВМ.

Порядок внедрения работ вычис
лительного центра

Установление общего порядка раз
множения и издания научно-техниче
ской документации.

Установление видов документа
ции, подлежащей типографскому из
данию, а также размножению (копи
рованию) другими способами.

Требования к оригиналам доку
ментов, представляемых для размно
жения (копирования).

Порядок сдачи н реализации за
казов.

Виды изданий НПО, порядок и 
сроки составления и утверждения 
планов изданий.

Порядок подготовки и оформле
ния материалов, представляемых в 
редакционно - издательский отдел 
(РИО).

Порядок и сроки прохождения 
материалов в РИО

Установление требований к под
бору кадров (специалистов и рабо
чих) с учетом задач повышения ка
чества разработок.

Расстановка кадров в соответст
вии с уровнем общей и профессио
нальной подготовки.

Подготовка кадров и повышение 
их квалификации.

Формы и методы обучения работ
ников различных категорий.

Требования к разработке про
грамм обучения и увязке этих про
грамм с проблемами управления ка
чеством труда и разработок.

Порядок и сроки проведения атте
стации работников всех категорий

Установление порядка обеспечения 
подразделений и ведущих специали
стов объединения научно-технической 
(в том числе патентной) информа
цией о достижениях в создании и 
эксплуатации энергооборудования в 
СССР и за рубежом.

Порядок внедрения ра
бот вычислительного 
центра

Размножение, рассыл
ка и хранение научно- 
технической документа
ции.

Порядок подготовки, 
редактирования и изда
ния научно-технической 
документации

Повышение квалифи
кации и аттестация сот
рудников.

Методика оценки науч
ных кадров.

Информационное обе
спечение подразделений н 
специалистов объедине
ния.

Патентные исследова
ния. Экспертиза разра
боток на новизну и тех
нический уровень.

2*
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Порядок определения направлен
ности и объема потребной информа
ции.

Организация работ по патентным 
исследованиям при планировании 
разработок.

Порядок экспертизы разработок 
на новизну и технический уровень.

Порядок проведения патентно-ли
цензионной и изобретательской ра
боты

Метрологи
ческое обеспе
чение разрабо
ток

Порядок разработки методов и 
средств измерений.

Порядок и методы аттестации 
средств измерений.

Порядок обеспечения подразделе
ний необходимыми средствами изме
рений.

Организация контроля за состоя
нием и правильностью применения 
средств измерений (проверка, ремонт, 
хранение, эксплуатация).

Порядок проведения метрологиче
ской экспертизы технической доку
ментации

Материально-
техническое
обеспечение
разработок

Правовое
обеспечение
разработок

Порядок составления и рассмотре
ния расчетов потребности и заявок 
на сырье, материалы и комплектую
щие изделия для проведения 
НИОКР, для производственной дея
тельности опытного завода, ремонт
но-эксплуатационных работ, для обе
спечения хозяйственно-бытовых и 
других нужд.

Составление сводных и специфи
цированных годовых и квартальных 
планов снабжения объединения все
ми видами материальных ресурсов.

Приобретение, входной контроль, 
хранение и отпуск со складов мате
риальных ресурсов.

Контроль, учет, анализ н отчет
ность по использованию объедине
нием и подразделениями материаль
ных ресурсов

Организация функционирования 
всех элементов СКЭМ НПО в стро
гом соответствии с законодательст
вом СССР

Порядок проведения 
патентно - лицензионной 
и изобретательской ра
боты

Порядок получения и 
применения средств из
мерений.

Порядок проведения 
метрологической экспер
тизы технической доку
ментации

Организация матери
ально-технического обе
спечения разработок.

Входной контроль 
средств материально - 
технического обеспечения 
разработок

Правовое обеспечение 
функционирования объе
динения
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Наименование
функции Содержание функции

Наименование стандарта 
предприятия по СКЭМ 

НПО

Обеспечение Порядок контроля за соблюде- Охрана труда, техника
комфортных и нием требований, правил и норм безопасности и промеа-
безопасных ус охраны труда, техники безопасности ннтария.
ловий труда и промсанитарии.

Установление требований к обе
спечению безопасных и комфортных 
условий труда.

Порядок разработки, согласова
ния, утверждения и пересмотра ин
струкций по технике безопасности.

Порядок технического обслужива
ния подразделений службой главного 
механика

Порядок обслужива
ния подразделений служ
бой главного механика
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справочное

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПРЕМИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Рассмотрим влияние показателей, входящих в формулы (2) и 
(4), на размер премий исполнителям (см. пп. 4.5.2 и 4.5.3).

1. Процесс дифференциации размера премий при последова
тельном учете показателей, входящих в формулу (2), рассмотрим 
на примере распределения премии между тремя исполнителями 
одной категории, имеющими одинаковый должностной оклад и 
одинаковые должностные обязанности.

1.1. Исходные данные для расчета;
#„  =  600 руб.;
3\ = 3 2 =  3з = 150 руб.;
D\ =  1900 ч; D2= 1700 ч; D3=15G0 ч;
Кух =  1,5; К у. =  1,3; К у3 =  1»1 (т. е. все три сотрудника указаны 

в числе исполнителей, но внесли различный вклад в достижение 
требуемого научно-технического уровня разработки);

/СТ| = 4 ,5 ;  Л"т.( =  4,0; /Ст3 =3,5 (принятые значения К т. могут 
быть получены при использовании формулы

КТ=  4 --/Сси +  /СПОВ'
где 4 — базовый коэффициент качества труда;

/Сен — сумма коэффициентов снижения;
/Спов — сумма коэффициентов повышения).

1.2. С учетом только должностного оклада 3,- формула (2) 
приобретает вид

п ,  =  Ч г —  3,.

Тогда
П ]~ П 2 —  /73 =  200 руб.

1.3. С учетом должностного оклада 3? и затраченного времени 
Di формула (2) приобретает вид

" < = ^ “- 3 , 0 , .
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Тогда
П х =  224 руб.; Я 2 =  200 руб.; Я 3=176 руб.

Произведение ЗД)* характеризует объем работы, выполненной 
исполнителем при проведении данной разработки (в стоимостном 
выражении), причем Di исключает возможность неоправданного 
увеличения общей суммы премий сотруднику, участвующему в не
скольких разработках, так как общий фонд его рабочего времени 
является величиной строго определенной.

Время Di , затраченное исполнителем на выполнение разработ
ки, определяется руководителем разработки совместно с руководи
телем подразделения по завершении разработки на основании 
планово-отчетных документов.

1.4. С учетом показателей Зи  Я г и /Су. формула (2) приобре
тает вид

я ; Яи
т

Y^iDiK ,:
З & К у , .

Тогда
Пх- 2 5 5  руб.; Я 2 =  198 руб.; Я 3=147 руб.

Коэффициент К у. характеризует вклад исполнителя в достиже
ние требуемого научно-технического уровня разработки и опреде
ляется руководителем разработки по ее завершении.

1.5. При расчетах по полной формуле (2) получаем
Я* =280 руб.; Я 2=194 руб.; Я 3=126 руб.

Коэффициент К т .  характеризует качество труда исполнителя 
в процессе проведения разработки (соблюдение сроков выполне
ния отдельных частей разработки, выполнение их в запланирован
ном объеме и на требуемом научно-техническом уровне, а также 
другие показатели, установленные в комплексной оценке качества 
труда исполнителей). Коэффициент К т. определяется по заверше
нии разработки ее руководителем совместно с руководителем под
разделения на основании отчетных данных по систематической 
оценке качества труда исполнителей (например, как среднеариф
метическое за время выполнения разработки).

1.6. Отклонения размеров премий от среднего значения 
(200 руб. с учетом всех показателей, входящих в формулу (2)), 
составили:

А Я ,=  28-^об20°  -100% = + 4 0 ,0 % ;

ЛЯ, =  . |9У ”  • 100% =  - 3 ,0 % ;

ЛЯ3 -  126200200 • 100% =  -3 7 ,0 % .

При этом данные отклонения не следует рассматривать как 
увеличение или снижение премии (депремирование), так как они
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обусловлены принципом распределения в зависимости от показа
телей количества и качества выполненной исполнителем работы, а 
также качества его труда в процессе выполнения работы.

2. Влияние показателей, входящих в формулу (4), на размер 
премии (вознаграждения) рассмотрим на примере определения 
размера премии (вознаграждения) трем сотрудникам одной кате
гории.

2.1. Исходные данные для расчета:
д ч =  Я„2 =  Ян. =  100 руб.;
K t l =  5,0"; /Ст2 =  4,0; /СТз =  ЗД
Размер премии (вознаграждения) Л и  ̂ всех трех сотрудников, 

определяемый без учета коэффициентов качества их труда, при
нят одинаковым.

Величина П Hj, как правило, учитывает фактический заработок 
сотрудника (при премировании по результатам работы за квар
тал), а также стаж работы сотрудника в данной организации (при 
вознаграждении по итогам работы за год).

Значения Krs могут быть получены при использовании фор
мулы, приведенной в п. 1.1 настоящего приложения.

Коэффициент /Ст? в данном случае характеризует качество 
труда сотрудника за период, по которому начисляется премия 
(вознаграждение), и определяется руководителем подразделения 
на основании отчетных данных по систематической оценке каче
ства труда исполнителей (например, как среднеарифметическое за 
рассматриваемый период).

2.2. Произведя расчеты по формуле (4), получаем
# 1  =  125 руб.; #2=100 руб.; # 3 =  75 руб.

2.3. Отклонения размеров премий от величины, определенной 
без учета коэффициента качества труда, составили:

ЛЯ1 =

д я 2 =  

д я 3 =

125 -  100 
100

100 — 100 
100

75 -  100 
100

* 100 96 =  + 25% ; 

•100% =0% ;

• 100% = —25%.

При этом данные отклонения не следует рассматривать как 
увеличение или снижение премии (депремирование), так как они 
обусловлены принципом распределения премии с учетом качества 
труда сотрудников.

3. Использование в рассмотренных зависимостях комплекса по
казателей, учитывающих объем работы, выполненной исполните
лем, его вклад в достижение требуемого научно-технического 
уровня разработок, а также качество его труда, обеспечивает до
статочную объективность распределения премий между сотрудни
ками и исключает возможность неоправданного уравнивания раз
мера премий. _________
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