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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области 

организации труда. 
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в 

документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, экономической, технической и 
справочной литературе. 

Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин. 
Применение терминов-синонимов стандартизированного термина запрещается. 
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов. 
 
Термин Определение 

1. Организация 
труда 

Система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование 
рабочей силы, которая включает соответствующую расстановку людей в 
процессе производства, разделение и кооперацию, методы, нормирование и 
стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и 
необходимые условия труда 

2. Научная 
организация труда 

Организация труда, основанная на достижениях науки и передовом опыте, 
систематически внедряемых в производство, которая позволяет наиболее 
эффективно соединить технику и людей в едином производственном 
процессе и обеспечивает повышение производительности труда, сохранение 
здоровья человека и постепенное превращение труда в первую жизненную 
потребность 

3. Разделение 
труда 

Разграничение деятельности людей в процессе совместного труда 

4. Кооперация 
труда 

Совместное участие людей в одном или разных, но связанных между собой 
процессах труда 

5. Метод труда Способ осуществления процессов труда, характеризующийся составом 
приемов, операций и определенной последовательностью их выполнения 

6. Рабочее место Зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой 
совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, 
совместно выполняющих одну работу или операцию 

7. Организация 
рабочего места 

Система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и 
предметами труда и их размещению в определенном порядке 

8. Обслуживание 
рабочего места 

Обеспечение рабочего места средствами, предметами труда и услугами, 
необходимыми для осуществления трудового процесса 

9. Нормирование 
труда 

Установление меры затрат труда на изготовление единицы продукции или 
выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного объема 
работ или обслуживание средств производства в определенных 
организационно-технических условиях 

10. Дисциплина Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка на предприятиях, в 



трудовая учреждениях и организациях 
11. 
Стимулирование 
труда 

Система мер, направленная на обеспечение материальной и моральной 
заинтересованности людей в общественно полезном труде и повышении его 
эффективности 

12. Условия труда Совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на 
здоровье и работоспособность человека в процессе труда 
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