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Проблематика управления рабочим временем персонала 
 

Есть насколько вопросов, которые всегда являются актуальными для руководителя, и на которые очень часто нет 

однозначного ответа, например, 

 Как увидеть, чем занимаются работники на складе в рабочее время. 

 Как определить необходимо ли увеличить штат работников склада или возможно выполнять возросший объем 

работ тем же самым количеством сотрудников 

 Оправдан ли уровень заработной платы или можно, согласно объективным данным учета выполненных работ, 

снизить затраты на данную статью расходов 

 Правильно ли замотивированы сотрудники, получают ли они деньги за действительно выполненную работу 

 

Все эти вопросы можно привести к двум основным проблемам 

 

1. Осуществление эффективного оперативного контроля 

2. Правильная мотивация персонала 

 

Осуществление эффективного контроля 
 

Судя по тому, что сейчас очень популярны системы видеоконтроля, можно сделать вывод, что проблема 

осуществления контроля за работой персонала является одной из ключевых задач руководителей всех уровней. Очень 

часто можно наблюдать картину, в кабинетах директоров установлены большие экраны, на которые выведены картинки 

с камер наблюдения и вот таким образом осуществляется контроль. Конечно, визуальный контроль в достаточно 

высокой степени дисциплинирует персонал, они продолжают перемещаться по территории, что-то делают, что-то 

двигают. Таким образом можно точно увидеть следующие нарушения:  

 персонал спит 

 персонал пьет 

 персонал сидит и ничего не делает 
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и то, только если все это делается в зоне действия камеры наблюдения, хотя конечно ни один человек в здравом уме 

такого делать не будет. 

Можно сделать однозначный вывод, установка видеоконтроля, в любом случае дисциплинирует персонал, 

повышает уровень ответственности работников, для некоторых предприятий в принципе такого контроля достаточно, 

но… Наверно наиболее эффективен подобный контроль в магазинах самообслуживания, при котором специальная 

группа сотрудников непрерывно смотрит в мониторы и контролирует покупателей и продавцов. 

 

Есть-ли какое-то более эффективное средство контроля? Да, если попытаться подойти к решению данной проблемы 

системно, то можно понять, что необходимо получать объективные данные деятельности сотрудников, такие как: 

 Время прихода на работу 

 Список работ, которые он выполняет на своем рабочем месте (например - сборка товара, приемка товара, 

инвентаризация, размещение товаров и т.д.)  

 Сколько времени тратится на выполнение операции (допустим - это сборка 1 накладной) 

 Время окончания работы 

Определение этих объективных данных является важнейшим знанием для предприятия, именно таким образом 

можно оптимизировать численный состав сотрудников предприятия, оптимизировать качественный состав сотрудников 

предприятия, оптимизировать систему мотивации сотрудников. А для руководителей вместо набора картинок с 

видеокамер вывести монитор контроля, в котором будут выведены все сотрудники с информацией, показывающей чем 

они сейчас заняты.  

 

 

 

Правильная мотивация персонала 
 

Одним из способов повышения производительности труда является мотивация персонала по выполненному 

объему работ. То есть, кто больше собрал, принял, отгрузил, отремонтировал, тот больше и получил денег. 

Если склад небольшой и работает на нем 1-2 человека, то их работу можно “увидеть” просто периодически 

заглядывая туда. Подсчитать премию за выполненный объем работ тоже несложно, так как в один момент времени 
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работой занимается один человек. Он либо собирает заявки, либо принимает товар, либо занимается внутри-складским 

перемещением и пр. 

Но если работников на складе становится больше, то он достаточно быстро может превратиться в “черную” дыру. 

Для любого завсклада главной задачей становится постоянное увеличение штата сотрудников, потому как именно таким 

способом можно выполнять поставленные задачи в срок и обеспечивать своевременность обработки заданий. В этом 

случае обязанность по распределению работ и определению вклада каждого работника в общее дело возлагается на 

заведующего складом или старшего смены, старшего кладовщика. Безусловно, начинают возникать чисто человеческие 

взаимоотношения в виде разделения на бездельников и трудяг, в общем про это можно почитать в специальных книгах. 

Получается, что в этом случае корректность распределения премии ложится на плечи человека. К сожалению, 

человек не может запомнить все операции, которые выполнялись на складе за месяц, кто из работников отработал 

больше, а кто меньше. Скорее всего он руководствуется какими-то личными предпочтениями с поправкой на 

устоявшуюся систему взаимоотношений между сотрудниками подразделения. Ну и в дальнейшем определяет КТУ 

(коэффициент трудового участия) исходя из своих ощущений, которые могут быть как правильными, так и 

ошибочными.  

Некоторые компании идут дальше, на складе вводится должность специального оператора, который скрупулезно 

собирает все исполненные документы и вносит данные в программу, например, в Excel. В результате по каждому 

работнику возможно определить объем, вес, количество документов и т.д., которые он обработал. Но для этого 

необходимо постфактум обработать большое количество документов, при этом не совершить ошибок, не потерять ни 

одного документа и т.д. В этом случае (в лучшем случае) в предприятии возникает еще одна штатная единица, которой 

нужно платить зарплату, больничный, отпускные, администрировать данного сотрудника. 

 

Данные по учету и контролю рабочего времени позволяют: 
1. Получить точные данные по следующим видам контроля: 

 Сколько дней отработал сотрудник 

 Сколько документов обработал сотрудник 

 Какой общий вес обработанного товара 

 Какое количество обработанной номенклатуры 

2. Получить заполненный табель рабочего времени.  
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3. Осуществлять действительно оперативный контроль за работой сотрудников 

4. Придумать и внедрить в предприятии систему начисления заработной платы на основании объективных данных 

5. Совершенно обоснованно регулировать штат сотрудников  

 

 

 

Совершенный инструмент контроля  
Совершенным инструментом контроля, конечно является симбиоз 2 систем - это система оперативного контроля 

за выполнением операций в связке с системой видеонаблюдения, то есть в системе оперативного контроля фиксируется 

кто, когда, какую операцию и с каким документом выполнял, и при разборе конфликтных или проблемных ситуаций 

достаточно просмотреть видеоматериал с нужной камеры, в нужный момент времени для того что бы найти правильное 

решение проблемы. 

 

Если Вас заинтересовали идеи для решения задач контроля, которыми мы поделились выше, то мы может более 

детально и обстоятельно рассказать про эти решения. 

Тел. 7-347-246-68-29 www.rial-soft.ru sales@rial-soft.ru ООО «Риал-Софт»  
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   Как работает программа «Контроль рабочего времени» (далее КРВ) 
Каждый день старший смены в начале рабочего дня открывает рабочую смену в программе КРВ, это делается 

сканированием 2 штрих-кодов (штрих-код сотрудника и штрих-код операции).  

Каждый сотрудник, пришедший на работу должен зарегистрироваться в системе, это делается сканированием 2 штрих-

кодов (штрих-код сотрудника и штрих-код операции). 

После регистрации прихода сотрудника на работу программа начинает сразу контролировать занятость сотрудника, 

через установленное время (например, через 10 минут) программа в Мониторе контроля покажет, что 

сотрудник не принял в работу ни одного документа. 

В течение дня в КРВ будут загружаться задания на работу (заказы покупателя, реализация товаров, заказ поставщику, 

поступления товаров, наряды на работу), сотрудники будут регистрировать данные задания на себя и выполнять работы. 

В программе реализован функционал адресного хранения товаров. 

По итогам рабочего дня программа выдаст следующие отчеты: 

1. Табель рабочего времени  

2. Отчет по выполнению операций сотрудниками 

3. Отчет о количестве и весе собранного, принятого и отгруженного товара 

4. Контролировать состояние выполнения заказов с помощью системы автоматического присвоения статусов 

5. Установить адресацию хранения 

Данный инструмент позволяет эффективно управлять складским хозяйством, сервисным предприятием 

 В дальнейшем возможно построение полноценной WMS-системы.  
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Монитор контроля, данный монитор является инструментом визуального контроля работы склада, 

сервисной мастерской и т.д. (данные обновляются каждые 60 сек) 
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Табель учета рабочего времени – заполняется автоматически 
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Отчет по выполнению операций сотрудниками 
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Отчет о количестве и весе собранного, принятого и отгруженного товара 
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Статусы документов 
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Адреса хранения 
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Стоимость решения по управлению рабочего времени 

Конфигурация Контроль рабочего времени Лайт стоимость 15000 рублей 

В рамках конфигурации автоматизированы следующие процессы: 

1. Открытие рабочей смены 

2. Регистрация сотрудников в рабочей смене 

3. Учет рабочего времени по операциям (сборка товара, разгрузка, погрузка, уборка, обед и т.д.) 

4. Автоматическое заполнение табеля учета рабочего времени 

5. Монитор контроля 

6. Отчеты по выполненным операциям, по затраченному рабочему времени 

Для работы конфигурации необходимы стандартные лицензии на платформу 1С 

Не требует внедрения, интеграции с основной учетной системой. Необходимо установить программу на компьютер, 

подключить любой совместимый с программой 1С сканер штрих-кодов. 
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Конфигурация Контроль рабочего времени Стандарт стоимость 25000 рублей 

1. Открытие рабочей смены 

2. Регистрация сотрудников в рабочей смене 

3. Учет рабочего времени по операциям (сборка товара, разгрузка, погрузка, уборка, обед и т.д.) 

4. Автоматическое заполнение табеля учета рабочего времени 

5. Монитор контроля 

6. Отчеты по выполненным операциям, по затраченному рабочему времени, по документам 

7. Выполнение операций по документам 

8. Статусы документов (на складе, на сборке, выполняется, ожидается и т.д.) 

9. Обмен данными с основной учетной системой 

Для работы конфигурации необходимы стандартные лицензии на платформу 1С 

Требует внедрения, интеграции с основной учетной системой. Необходимо установить программу на компьютер, 

подключить любой совместимый с программой 1С сканер штрих-кодов. Адаптировать обмен данными с Вашей учетной 

системой. 
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Конфигурация Контроль рабочего времени Проф стоимость 50000 рублей 

1. Открытие рабочей смены 

2. Регистрация сотрудников в рабочей смене 

3. Учет рабочего времени по операциям (сборка товара, разгрузка, погрузка, уборка, обед и т.д.) 

4. Автоматическое заполнение табеля учета рабочего времени 

5. Монитор контроля 

6. Отчеты по выполненным операциям, по затраченному рабочему времени, по документам 

7. Выполнение операций по документам 

8. Статусы документов (на складе, на сборке, выполняется, ожидается и т.д.) 

9. Обмен данными с основной учетной системой 

10. Адресное хранение товаров, материалов 

11. Рабочее место на ТСД (терминал сбора данных) 

12. Операции приемки и размещения товаров с ТСД 

13. Операции присвоения адресов хранения с ТСД 

Для работы конфигурации необходимы стандартные лицензии на платформу 1С 

Требует внедрения, интеграции с основной учетной системой, необходима настройка сети Wi-Fi для подключения ТСД. 

Необходимо установить программу на компьютер, подключить любой совместимый с программой 1С сканер штрих-

кодов. Адаптировать обмен данными с Вашей учетной системой. 
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