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В послевоенный период перед советской
авиапромышленностью стояла задача повыше�
ния производительности труда. Необходимо за�
метить, что решение этой проблемы было взаи�
мосвязано с вопросами нормирования труда и
заработка работников предприятия, что в свою
очередь влияло на решение важных социальных
задач, а именно повышение материального дос�
татка и решение социально�бытовых проблем.
Проблему улучшения тарифно�нормировочной
деятельности предполагалось решить путем со�
вершенствования и разработки технически обо�
снованных норм, которые учитывали бы как вне�
дрение новых технологий, так и возросшую ква�
лификацию работников. Как следует из анализа
деятельности, руководство авиазавода №1 сосре�
доточилось в решении этих задач на двух основ�
ных направлениях, носивших комплексный ха�
рактер. Первое направление было связано с вне�
дрением новой техники, машин и оборудования.
Решение этой задачи в большей степени зависе�
ло от действий министерства авиационной про�
мышленности (МАП), нежели от руководства
завода. Поэтому основная деятельность руковод�
ства предприятия была сосредоточена на внедре�
нии организационно�технических мероприятий,
призванных обеспечить рост производительно�
сти труда и качества выпускаемых изделий.1

Настоятельная необходимость этих мероприя�
тий была обусловлена тем, что за годы войны
нормировочная деятельность была сильно де�
формирована. Действующие нормы серьезно ус�
тарели и не отражали достижений в технологии,
тормозили рост производительности труда, не
способствовали правильной организации зара�
ботной платы.2

Проведенный специалистами Минавиапро�
ма анализ имеющихся недостатков в области
организации технического нормирования на
авиазаводе №1 показал несоответствие новым
условиям работы. С целью ликвидации недоче�
тов в этой области приказом министра авиацион�
ной промышленности №54 от 29.01.1951 г. пре�
дусматривалось повышение действующих норм
выработки по основным изделиям на 38%, по
вспомогательному производству – на 36,5%.3 В
частности, новые подходы предусматривали пе�
ресмотр норм выработки по всем сдельным ра�
ботам в основных и вспомогательных цехах и
отделах завода. Следует заметить, что проводи�
мые мероприятия носили не только производ�
ственно�технический характер, но и были увя�
заны с интересами рабочих и служащих предпри�
ятия. А чтобы сам процесс корректировки норм
и тарифов был понятен всем работникам пред�
приятия, к их разработке были привлечены не
только администрация и соответствующие служ�
бы, но и представители рабочих в лице заводс�
ких общественных организаций. Техническая ра�
бота по пересмотру действующих нормативов и
внедрение новых была поручена начальникам
цехов, мастерских и мастерам, которые проводи�
ли эту работу совместно с цеховыми комитета�
ми профсоюза с привлечением нормировщиков,
технологов и рабочих. Для того чтобы обеспе�
чить внедрение серийной технологии в период
пересмотра норм, в существующую документа�
цию, описывающую технологические процессы,
вносились изменения. В тех случаях, когда не�
обходимая документация отсутствовала, приме�
нялся метод хронометражных норм. Вновь уста�
новленные нормы выработки на освоенную се�
рийную продукцию закреплялись на год, и в
течение этого периода выявлялись недостатки и
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недочеты, связанные с технически необоснован�
ным занижением или завышением этих норм.
При обнаружении ошибочно заниженных норм
выработки они сами и расценки на них пересмат�
ривались. За основу новых норм выработки бра�
ли среднепрогрессивные технические нормы
использования оборудования, инструмента и
других средств производства. Нормы выработ�
ки и расценки на неосвоенные серийные работы
устанавливались на срок до трех месяцев, после
чего переводились на те, что были запроектиро�
ваны в серийной технологии. Нормативы на ра�
зовые работы и на те, что не находились в про�
изводстве в период пересмотра, аннулировались
и при повторении указанных работ в течение
года устанавливались новые с учетом произво�
дительности труда, достигнутой на аналогичных
работах. Одновременно с пересмотром норм вы�
работки происходит процесс упорядочивания
загрузки участков с таким расчетом, чтобы обес�
печить равномерную загрузку рабочих мест и
своевременное доведение заданий до работни�
ков. Специалисты минавиапрома обратили вни�
мание на такой недостаток нормирования, как
отсутствие необходимых методик правильного
расчета нормативов. В связи с чем приказом ми�
нистра авиационной промышленности №77 от
06.02.1951г. были установлены повышенные рас�
ценки на работы с технически – расчетными нор�
мами выработки на 25% выше действующих та�
рифных ставок на опытно�статистических нор�
мах.4 Изменения в тарифно�нормировочной
деятельности повлекли за собой сокращение чис�
ленности вспомогательных и обслуживающих
рабочих. При этом в практику ввели совмеще�
ние профессий и сокращение числа членов в бри�
гадах. Вследствие предпринятых усилий к 1953
году выполнение норм выработки по отдельным
цехам вспомогательного производства и на вспо�
могательных участках производственных цехов
достигло высоких показателей: по цеху №13 –
274%, №4 – 217%, №22 – 188%, №33 – 186%, №78
– 202%.5 В данной ситуации резкий рост произ�
водительности труда по цехам можно объяснить
несовершенством в области нормирования, ко�
торое выражалось в завышении показателей и
достигалось за счет формального перераспреде�
ления и совмещения видов работ между различ�
ными категориями рабочих. Учитывая результа�
ты и установив их причину, МАП в своем при�
казе №158 от 10.06.1953 г. пересмотрело и вновь
повысило действующие нормы выработки по
основному производству на 30%, по вспомога�
тельному производству на – 33,4%.6 Однако при�
нятые меры быстрых положительных результа�
тов не дали. Дальнейшее изучение ошибок в про�
цессе нового пересмотра норм в условиях

интенсивной модернизации производственных
процессов привело к появлению постановления
Совета Министров СССР от 16.11.1955 г., конк�
ретизированного в приказе по заводу №381 от
27.12.1955г., предусматривавшего пересмотреть
действующие нормы выработки в сторону повы�
шения: по основному производству на 18%, по
вспомогательному производству на 30%.7 Следу�
ет добавить, что предшествующие нормы не дали
дифференциации в оплате мало� и высококвали�
фицированных работников. Так вот последние
были введены в том числе и для того, чтобы этот
недостаток устранить.

Проведенное исследование показало, что
нормы выработки на авиазаводе существенно
отличались друг от друга по уровню техничес�
кой обоснованности. Следствием этого явились
такие негативные моменты, как перевыполнение
одних и затруднения при выполнении других. В
конечном итоге, отмеченные недостатки норми�
рования отражались на производительности тру�
да, приводили к перерасходу фонда заработной
платы, тем самым снижали ее стимулирующее
значение. Поэтому от повышения качества нор�
мирования труда зависело правильное соотно�
шение в заработках и премировании, предусмот�
ренных в тарифной сетке и разбивке по разря�
дам. По этой причине пристальное внимание со
стороны администрации завода и профсоюза к
проблеме нормирования труда имело не только
производственно�технический характер, но и
социальное значение.

Важной частью тарифно�нормировочной ра�
боты являлась деятельность руководства авиа�
завода №1 по решению проблемы упорядочения
заработной платы и премиальных выплат. Необ�
ходимость решения данных вопросов была обус�
ловлена тем, что после окончания войны были
сняты ограничения, связанные с пайковым снаб�
жением, трудовой мобилизацией, низким уров�
нем социальных гарантий. В первую очередь
было отменено жесткое прикрепление трудя�
щихся к месту работы, что сказалось на необхо�
димости разработки стимулирующих мер, позво�
ляющих закрепить трудовые коллективы на
предприятиях. Во�вторых, отменили обязатель�
ные сверхурочные работы, и указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР, в связи с оконча�
нием ВОВ, с 1 июня 1945 года были восстанов�
лены очередные и дополнительные отпуска
рабочим и служащим, отмененные на период
войны.8 К 1950 году 39 млн. рабочих и служащих
получили оплачиваемые за счет государства от�
пуска продолжительностью не менее 2�х недель,
а шахтеры, учителя и работники ряда других про�
фессий – более продолжительные.9 В числе мер
по улучшению материального положения трудя�
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щихся стало постановление Совета Народных
Комиссаров СССР, повсеместно с 1 января 1946
года отменяющее военный налог с населения.10

В целом принятые меры создавали определен�
ные условия по улучшению материального поло�
жения. Тем самым были созданы дополнительные
возможности для улучшения материального по�
ложения трудящихся. Вместе с увеличением раз�
мера заработной платы указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 21.09.1946 г. был по�
вышен размер необлагаемого налогом минимума
заработной платы низкооплачиваемых катего�
рий рабочих и служащих. В соответствии с этим
указом освобождались от обложения подоход�
ным налогом рабочие и служащие, получавшие
заработную плату не выше 260 рублей в месяц,
и учащиеся, получавшие стипендию не выше 260
рублей в месяц.11 В результате осуществленных
мероприятий правительства, направленных на
увеличение заработной платы трудящихся, об�
щая сумма доходов рабочих и служащих к 1950
году возросла по сравнению с 1940 годом в сопо�
ставимых ценах на 62%.12

Тем не менее, несмотря на поэтапное восста�
новление социальных мер, направленных на за�
щиту материально�бытовых условий работни�
ков, заработная плата по�прежнему играла ве�
дущую роль. Важную роль в повышении
благосостояния рабочих и служащих в после�
военные годы сыграло неоднократное повыше�
ние заработной платы трудящихся. Решением
правительства уже в первом году четвертой пя�
тилетки, в период подготовки условий для отме�
ны карточной системы и введения единых госу�
дарственных цен, была повышена заработная
плата рабочим. Рабочим, получавшим до 300
рублей в месяц, заработная плата была увеличе�
на на 110 рублей, получавшим до 500 рублей –
на 100 рублей, получавшим до 700 рублей – на
90 рублей, получавшим до 900 рублей – на 80
рублей; неработающим пенсионерам и семьям
военнослужащих, получавшим пособия и нахо�
дившимся на государственном снабжении, – на
60 рублей; студентам, получавшим стипендию:
в высших учебных заведениях – на 80 рублей,
техникумах – на 60 рублей.13 За годы послево�
енной пятилетки была повышена заработная
плата представителям наиболее важных профес�
сий, деятелям науки, преподавателям вузов, учи�
телям и другим специалистам. В результате сис�
тематического повышения денежных доходов
трудящихся, среднемесячная заработная плата
рабочих и служащих выросла в сопоставимых
ценах с 33,1 рубля в 1940 году и 48,1 рубля в 1946
году до 64,2 рубля в 1950 году14, вместо предус�
мотренных пятилетним планом 60 рублей;15 а с
добавлением выплат и льгот из общественных

фондов потребления – с 40,6 рубля в 1940 году и
62,4 рубля в 1946 году до 82,4 рубля в 1950 году.16

По плану послевоенной пятилетки фонд зара�
ботной платы рабочих и служащих в 1950 году
должен был составить 252,3 млрд. руб.,17 но уже
народнохозяйственный план, утвержденный
Советом Министров СССР на 1947 год, опреде�
лил размер фонда заработной платы на этот год
в 280 млрд. руб.18 В 1948 году фонд заработной
платы рабочих и служащих почти вдвое превы�
сил размеры этого фонда в 1940 году, когда он
составлял 162 млрд. руб.19 В промышленности
Куйбышевского региона за период с 1946 по 1950
год зарплата у производственного персонала в
среднем увеличилась более чем в 1,5 раза.20 Из�
менения в заработной плате, происходившие на
предприятиях г.Куйбышева соответствовали об�
щей политике государства в этой области.

Проведенный анализ показал, что в послево�
енные годы сложившаяся система оплаты труда
на предприятиях авиационной промышленнос�
ти регулировала, во�первых, размер оплаты за
выполнение основной или часовой нормы выра�
ботки для сдельщиков. Во�вторых, размер днев�
ной или месячной оплаты за выполнение опре�
деленного круга обязанностей для повременщи�
ков. В�третьих, размер и порядок оплаты за
перевыполнение норм или улучшение технико�
экономических показателей, зависящих от тру�
да работников по какой�либо специальности.
Следует отметить, что существовал значитель�
ный разброс в оплате труда рабочих одной и той
же профессии и занятых в ряде случаев на со�
седних предприятиях и действующих в одина�
ковых условиях. Например, в приказе МАП
№694 от 15.10.1946 г. указывалось на недостат�
ки в нормировании на авиазаводе №1, которые
вели к отставанию производительности труда от
заработной платы. Следствием этого стал суще�
ственный разрыв в заработных платах рабочих
одного уровня квалификации. Производитель�
ность труда в 1946 году составила в мае 96,8% и
в июне – 74,8% к плану при средней заработной
плате в мае 107,7%, а в июне – 106,9%. Средняя
заработная плата сильно разнилась между цеха�
ми: так, например, в цехе №10 – 466 рублей, в
цехе №5 – 787 рублей, в цехе №14 – 1454 рубля.
Заработная плата пескоструйщиков колебалась
от 498 рублей до 1198 рублей. Наличие явно за�
ниженных, устаревших и ошибочных норм при�
вело к завышенным заработкам вспомогатель�
ных рабочих. Неправильное использование вре�
мени рабочих наряду с простоями увеличило
количество сверхурочных часов. Так, завод в на�
чале 1946 года имел 27633 часа учтенного про�
стоя и в то же время затратил 27598 часов на
сверхурочные работы.21 Сдельная форма оплаты
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труда рабочих и служащих авиазавода №1 была
наиболее оптимальной и отвечала необходимым
параметрам деятельности предприятия. Среди
достоинств сдельной оплаты труда можно было
выделить, во�первых, то, что заработок рабочего
находился в прямой зависимости от успешного
индивидуального труда. Отсюда появлялась за�
интересованность рабочего в росте выработки.
Во�вторых, сдельная форма оплаты труда учи�
тывала различия между рабочими, имеющими
разные квалификационные разряды. Сдельщи�
на также стимулировала повышение квалифика�
ции. Повышалась заинтересованность рабочих в
улучшении организации своего труда, потому
как любые недочеты сказывались на индивиду�
альном заработке. В�третьих, сдельная форма
оплаты труда способствовала развитию соцсо�
ревнования на предприятии. При такой форме
оплаты труда просматривалось сочетание лич�
ных интересов рабочего (рост индивидуального
заработка) с общественными (рост производи�
тельности труда, снижение себестоимости про�
дукции). При этом следует иметь в виду, что
сдельная оплата труда сама по себе еще не обес�
печивала личной материальной заинтересован�
ности – все зависело от ее правильного приме�
нения, от создания всех условий для того, чтобы
она действительно на деле стимулировала вы�
сокопроизводительный труд. Так, например,
сдельная форма оплаты труда оказывалась эф�
фективной, стимулирующей лишь при полном
использовании рабочего времени. Всякого рода
простои снижали заинтересованность работни�
ка, либо в лучшем случае ему выплачивалась так
называемая средне�сдельная заработная плата.
Сдельщина делилась на индивидуальную, бри�
гадную и групповую. Наибольший эффект дос�
тигался при индивидуальной сдельщине, а не
бригадной, когда рабочий получал оплату не по
своей индивидуальной выработке, а групповой.
В силу того, что сдельная форма оплаты труда
могла эффективно применяться не ко всем ви�
дам работ, ее замещали прогрессивной формой
оплаты труда. Учитывая конкретную ситуацию,
норму прогрессивки устанавливало руководство
по согласованию с заводским комитетом проф�
союза. Исходная норма для начисления прогрес�
сивки и срок ее действия устанавливались руко�
водством по согласованию с заводским комите�
том профсоюза.22 Эта система в большей степени
заинтересовывала рабочего в повышении произ�
водительности труда. Дело в том, что при про�
грессивной сдельщине расценки за единицу про�
дукции, созданной сверх нормы выработки, воз�
растали. При этом заработная плата рабочего, в
пределах начисления доплат по прогрессивке,
росла быстрее, чем его выработка прогрессивки.

С целью стимулирования выполнения про�
изводственной программы и запланированных
сроков освоения новой техники при обучении
рабочих новых профессий руководство завода
применяло премиально�прогрессивную систему
оплаты труда, в рамках которой удельный вес
премий составлял от 10 до 20%.23 На первых по�
рах при внедрении данной системы оплаты тру�
да руководство авиазавода №1 сознательно от�
казалось от использования существующих типо�
вых положений, считая основным критерием
премирования достижение наибольшего эконо�
мического эффекта при выполнении производ�
ственной программы работниками. Проведен�
ный анализ показал, что МАП вело работу по
совершенствованию систем премирования с тем,
чтобы увязать их с конечной целью повышения
производительности труда и выпуска качествен�
ной продукции. Однако не все из них соответ�
ствовали предъявляемым требованиям. В пер�
вую очередь это касалось тех, которые были сла�
бо связаны с эффективным внедрением новой
техники и освоением новых видов продукции.
Следует обратить внимание, что недостаток та�
ких систем заключался в слабой взаимосвязи с
экономическими и производственными резуль�
татами. Например, работники предприятия, по�
лучающие большую сумму за счет экономии,
премировались так же как и работники предпри�
ятий, имеющие незначительную величину сверх�
плановых накоплений. Одним из типичных не�
достатков в применении премиальной системы
был разрыв в шкале показателей, дающих право
на выплату премиальных сумм. Ситуацию мож�
но проиллюстрировать следующим образом.
Если работник, например, не мог выполнить пла�
новое задание на 115%, то он не был заинтересо�
ван в превышении 100%, потому как премия его
не возрастала. Очевидно, что премиальную над�
бавку необходимо было увеличивать через каж�
дый процент, отслеживая при этом качество вы�
пускаемых изделий. С целью преодоления вы�
явленного недостатка было принято решение,
предоставляющее начальникам цехов право не
начислять премиально�прогрессивной доплаты
рабочим за агрегаты и узлы, в которых обнару�
живались дефекты. В качестве штрафных санк�
ций за каждое бракованное изделие премию у
мастеров снижали на 1%, а у начальников мас�
терских – на 0,5%.24

В целях дальнейшего стимулирования работ�
ников предприятия на выпуск продукции луч�
шего качества снижение брака, экономию сырья
и материалов руководством авиазавода №1 было
принято решение применять сдельно�премиаль�
ную систему оплаты труда. Премию могли по�
лучать лишь те рабочие�сдельщики, которые
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выполняли в течение месяца сменные нормы
выработки. Размер премии определялся, с одной
стороны, трудностью выполнения нормы и зна�
чением данного участка для всего производ�
ственного цикла, а с другой стороны, размером
той экономии, которая могла быть получена от
перевыполнения задания по предприятию в це�
лом, за счет повышения выработки по решаю�
щим участкам производства. Необходимо заме�
тить, что данная форма оплаты была применима
не на всех производствах. В некоторых случаях
ее применение приводило лишь к выполнению
большого объема работ, что положительно ска�
зывалось на количественных показателях, но не
учитывало качество произведенных изделий.25

Помимо выплат, связанных непосредствен�
но с производственной деятельностью, суще�
ственную социальную нагрузку в системе доп�
лат играли появившиеся еще в годы войны доп�
латы за выслугу лет.26 В послевоенные годы
правительство закрепило эти нормы, издав спе�
циальное постановление о процентной надбав�
ке к заработной плате работников некоторых
отраслей промышленности, в том числе и мина�
виапрома.27 В первые годы послевоенного деся�
тилетия, учитывая изношенность оборудования,
появление новых материалов, выход из строя
приспособлений и т.д., рабочим авиазавода №1
стала практиковаться выплата в виде доплатно�
го талона. Помимо этого в цехах с круглосуточ�
ным циклом работы предусматривалась допол�
нительная оплата за работу в ночное время. При
сдельной оплате работнику оплачивался сверх
сдельного заработка каждый час ночной работы
– одна седьмая, одна шестая или одна пятая по
часовой ставке того разряда, к которому данный
работник был отнесен.28 Для непрерывных про�
изводств оплата производилась по специальной
шкале. Каждый час ночной работы оплачивался
при восьми� и семичасовом рабочем дне – как
восемь седьмых дневного часа, при шестичасо�
вом – как шесть пятых дневного часа. В ряде слу�
чаев в качестве меры социальной защиты предус�
матривалось сокращение времени при ночной
работе. Например, сокращение рабочего време�
ни проводилось в тех случаях, когда предприя�
тие работало в три смены (ст.1. Постановления
СНК СССР от 27.07.1940 года).29

Наряду с организационно�техническими
мероприятиями, применяемыми администра�
цией завода с целью стимулирования работни�
ков на эффективный труд, важное место в со�
ветской системе борьбы за повышение произ�
водительности труда занимало
соцсоревнование. Так, например, участие во все�
союзном соцсоревновании предусматривало по
итогам квартала, полугодия и года премирова�

ние коллективов победителей. Внутри предпри�
ятия победители соцсоревнования поощрялись
следующим образом. Рабочим – победителям в
квартальном социалистическом соревновании,
выдавались денежные премии в номинациях
“Лучший бригадир”, “Лучший мастер завода”,
“Лучший конструктор завода”, “Лучший техно�
лог завода” и “Лучший механик завода”. Пре�
мия непосредственно рабочим выдавалась в
следующих размерах: первое место присужда�
лось за удержание первенства по заводу в тече�
ние трех месяцев квартала. Вознаграждение в
сумме 300 рублей. Второе место присуждалось
за удержание первенства в течение двух меся�
цев в квартале. Вознаграждение в сумме 200
рублей. Третье место присуждалось за удержа�
ние первенства в течение одного месяца в квар�
тале. Вознаграждение в сумме 100 рублей. Зва�
ние “Лучший бригадир” получали те, кто удер�
живал первое место по заводу все три месяца
квартала. Бригадир получал 300 рублей, члены
бригады – по 150 рублей. Соответственно вто�
рое место присуждалось за удержание первен�
ства в течение двух месяцев в квартале. Брига�
дир получал 300 рублей, члены бригады – по
100 рублей. За третье место бригадир получал
160 рублей, а члены бригады – по 50 рублей. Но�
минанты звания “Лучший мастер завода”, “Луч�
ший технолог завода”, “Лучший конструктор
завода” и “Лучший механик завода” получали
места по той же схеме, что и “Лучший брига�
дир”. За первое место вознаграждение состав�
ляло 700 рублей. За получение второго места
присуждалось 400 рублей. Третье место – 200
рублей.30 В рамках соцсоревнования принима�
лась попытка нивелировать недостатки преми�
альных систем оплаты труда.

В послевоенный период на предприятие уси�
лился приток малоквалифицированной рабочей
силы, что еще больше повысило роль и значение
тарифно�нормировочной деятельности. От пра�
вильной постановки нормирования зависело
закрепление кадров, возможность избежать
уравниловки и нивелировки заработной платы.
Для того чтобы закрепить вновь поступивших,
не имеющих необходимой квалификации работ�
ников, оплата труда последних осуществлялась
повременно по 2 или 3 разряду.31 Если речь шла
о рабочих, которые обучались с отрывом от про�
изводства, то им выплачивалось 50% тарифной
ставки той профессии, которой они обучались.32

По итогам обучения проводились квалификаци�
онные испытания, на основании которых присва�
ивался разряд. Помимо этого сложилась норма,
в соответствии с которой рабочий, выполняю�
щий в течение трех месяцев подряд работу по
высшей квалификации и выполняющий на этой
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работе нормы, имел право на перевод на более
высокий разряд после сдачи пробы.

Широкое применение сдельных работ по�
требовало упорядочения процедуры оформле�
ния и регистрации. Для выполнения сдельных
работ был разработан специальный документ,
который выдавался работнику до начала смены.
При определении объема работы учитывались
в том числе и социальные факторы, а именно:
рабочие�сдельщики, выполняющие работы
ниже присвоенного разряда (больше чем на
один разряд), при условии выполнения норм
выработки имели право на доплату к сдельно�
му заработку в размере разницы между тариф�
ными ставками выполняемой работы за норми�
рованное время. Также, при переводе вслед�
ствие производственной необходимости на
другие работы, оплата производилась по сред�
нему заработку прежнего места при условии
выполнения норм той работы, на которую ра�
бочий временно переводился. В Постановлении
ЦИК и СНК СССР от 03.06.1931 г. указывалось,
что при отказе от перевода на другую работу
(независимо от разряда) простой не оплачивал�
ся, а отказ от перевода рассматривался как на�
рушение трудовой дисциплины. Возможность
оперативного перевода работников между цеха�
ми авиазавода №1, в случае производственной
необходимости, регламентировалась Постановле�
нием Народного Комиссариата Труда СССР №31
от 25.02.1932 г. с изменениями и дополнениями,
внесенными Постановлением НКТ СССР №62 от
11.04.1932 г. и №97 от 01.06.1932 г.33

Пересмотр норм выработки и введение новых
тарифов на заводе, как правило, объявлялись и
разъяснялись рабочим заблаговременно и сопро�
вождались мерами, направленными на упорядо�
чение этого процесса. Так, вновь введенные нор�
мы выработки и сдельные расценки на них объяв�
лялись рабочим не позднее, чем за трое суток до
их введения. Существенным средством социаль�
ной защиты рабочих стало введение периода ос�
воения нового серийного производства на срок до
трех месяцев, в рамках которого нормы и расцен�
ки подлежали пересмотру. По истечении этого
времени и после внесения изменений нормы и
расценки закреплялись.34 Значимым элементом
упорядочения и информированности стало вве�
дение и выдача каждому вновь поступившему
работнику расчетной книжки, в которой содержа�
лись сведения, благодаря которым работник по�
лучал информацию о тарифных ставках и усло�
виях оплаты труда.35 Например, транспортные
рабочие оплачивались в соответствии с Постанов�
лением СНК СССР №906 от 12.04.1941 г. и рас�
поряжением Совмина СССР №6591р от
21.05.1946 г., в которых указывалось, что за класс�

ность (квалификацию) шоферам устанавлива�
лась ежемесячная твердая надбавка к ставке за�
работной плате. Шоферам 3�го класса – в разме�
ре 5%, шоферам 2�го класса – 15%, шоферам 1�го
класса – 35%.36 Оплата транспортным рабочим
выглядела следующим образом: шоферы, работа�
ющие на грузовых автомашинах сдельно, оплачи�
вались по отдельным расценкам, вычисленным из
месячной ставки заработной платы, за выполне�
ние норм выработки, пробега и времени на раз�
грузку и погрузку машины, т.е. за тонно�километ�
ры.37 Грузчики, закрепленные за автомашинами,
оплачивались по сдельным расценкам. За погруз�
ку–разгрузку тонны груза и за километр пробега
машины, исчисленные из месячной ставки зара�
ботной платы на сдельных работах – 330 рублей,
на повременных работах – 310 рублей в месяц,
независимо от марки машины.38 Рабочие индиви�
дуальной сдельщины, выполнявшие работы, та�
рифицируемые ниже присвоенного разряда
(больше чем на один разряд), при условии выпол�
нения норм выработки получали доплату к сдель�
ному заработку в размере разницы между их та�
рифными ставками и тарифной ставкой выпол�
няемой работы, за фактически отработанное
время на работах низшего разряда.39

 Основанием для тарификации работ служил
тарифно�квалификационный справочник, дей�
ствующий на предприятиях авиационной про�
мышленности.

Таким образом, комплекс мероприятий в
сфере нормирования и оплаты труда, проводи�
мый в тесном взаимодействии с профсоюзной
организацией, работниками завода, обеспечил
достижение определенных положительных ре�
зультатов, позволивших повысить заинтересо�
ванность работников в результатах труда и дея�
тельности предприятия в целом. В конечном ито�
ге принятые меры способствовали закреплению
квалифицированных кадров и созданию коллек�
тива, способного решать самые сложные научно�
технические задачи.
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The article presents the analysis of the system of work quota setting and wage rate fixing at the factory №1
(city of Kuibyshev) in the second half of 1940s � the beginning of 1950s. Basic forms and directions of plant
management activities in this area are revealed.
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