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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

 Это совокупность всех организационных 

мероприятий и процессов, которая 

позволяет определить состав и структуру 

различных структурных подразделений, 

состав всех производственных и 

непроизводственных сил, необходимость 

всех ресурсов с четким определением 

коммуникационных связей и 

взаимосвязей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  - 

Это состав количества подразделений 
предприятия или организации.  

 

 

 Непроизводственные предприятия  
определяются структурой  отделов и 
подразделений, филиалов. 

 

 Промышленно-производственные 
предприятия определяются цехами, 
участками, отделами и т.д. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Может быть: 

 

 иерархичная;  

 интегрированная;  

 звеньевая; 

  лучевая и т.д. 
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 ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. В СТАТИКЕ (В СТРУКТУРЕ)  

  1. Закон композиции : необходимо 
согласовывать все задачи предприятия: они 
должны быть подчинены одной главной цели. 

 2. Закон пропорциональности : каждое 
структурное подразделение должно быть 
пропорционально целям, функциям и объему 
решаемых задач. 

 3. Закон наименьших : структурная стойкость 
всей организации определяется наименьшей 
стойкостью различных составляющих.  

 4. Закон антогенеза : каждая организация в 
своем жизненном цикле проходит 3 стадии : 
развитие,стабильность и угасание.  
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В ДИНАМИКЕ (В ПРОЦЕССАХ) 

 
 1. Закон синергии : сумма целого не равна 

сумме составных его частей 

 2. Закон информативности и 
упорядоченности : нет большего порядка, 
чем в упорядоченной информации. 

 3. Закон самосохранения : каждая 
организация стремится сохранить свою 
целостность с наименьшими затратами 
материала, ресурса, средств и т.д. 

 4.  Закон анализа и синтеза : все процессы 
анализа сопровождаются синтезом, при этом 
анализ должен быть первичным. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

 Это совокупность всех процессов труда и 

естественных процессов, осуществляемых 

на предприятии в целях изготовления 

определенных видов продукции 

 

 
Производственный процесс 

состоит 

основного 

процесса  
Вспомогательных 

процессов  

Обслуживающих 

процессов  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

    

 

 Параллельность  – одновременное 

выполнение отдельных частей 

производственного процесса, что ведет к 

уменьшению длительности всего 

производственного цикла.  
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ  ПРОЦЕССОВ 

 означает такую организацию, при которой 
начатое изготовление продукции ведется 

безостановочно до заключительной 
операции.  

 

 В энергетике непрерывность четко 
проявляется из-за тесной последовательной 
связи отдельных стадий превращения 
энергии :  

химическая энергия топлива преобразуется в 
тепловую (в котлоагрегате), 

далее – в механическую (в турбине) 

и в электрическую энергию (в генераторе). 
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ  

 означает выпуск необходимого количества 
отдельных частей и элементов для 
изготовления готовой продукции.  

 

         Пропорциональность — основа 
технологического  процесса производства 
химического предприятия. 

 

   

 Так, расход всех сырьевых материалов в 
соответствии производственной программы , 
расходу на единицу продукции 10 



ПРЯМОТОЧНОСТЬ  

 такое расположение оборудования или 

рабочих мест, при котором предметы 

труда движутся в одном направлении, то 

есть не возникает возвратных движений.  

 

 

 Оборудование на предприятии размещено в 

строгом соответствии друг за другом от 

начала производственного процесса до 

конца. 
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РИТМИЧНОСТЬ 

 это выпуск в равные промежутки 

времени одинакового либо 

возрастающего количества продукции и 

повторение через эти промежутки 

производственного процесса во всех 

его фазах.  

 

 Принцип ритмичности полностью 

соблюдается в течение продолжительных 

отрезков времени (час, сутки, месяц…) 
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ПРОГРЕССИВНОСТЬ 

 Это использование наиболее 
производительных средств 

производства.  

 

 

 Это постоянное совершенствование 
оборудования, модернизация и разработка 
новых технологий.  Механизация и 
автоматизация наиболее эффективны, если 
они охватывают весь производственный 
цикл — как основные, так и 
вспомогательные процессы. 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
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