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Проблема и цель. Для каждого предприятия существует проблема долговременного поддержа-

ния на требуемом уровне производительности труда, которая существенным образом сказывает-

ся на экономической эффективности хозяйственной деятельности. Планирование режима труда и 

отдыха является основным способом устранения этой проблемы, но применяемый на предпри-

ятиях инструментарий в этом вопросе, как правило, ограничен. Целью научного исследования 

является системное описание направлений повышения экономической эффективности предпри-

ятия за счёт совершенствования режима труда и отдыха. 

Методы и методология. На основе проведённого анализа систематизированы аспекты труда и 

отдыха сотрудников, непосредственно оказывающие влияние на повышение экономической эф-

фективности деятельности предприятия. Исследование проведено на основе изучения действую-

щих нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемые вопросы, современных под-

ходов и зависимостей, описанных отечественными и зарубежными авторами. 

Результаты. Рассмотрены закономерности возникновения и влияния на результативность рабо-

ты сотрудников предприятия таких факторов, как интенсивность труда, его тяжесть, физическая 

и умственная усталость, продолжительность и непрерывность труда, использование средств за-

щиты, своевременная готовность выполнить работу, осознание сотрудниками их значимости и 

значимости выполняемой ими работы, организационная и технологическая необходимость сме-

щения начала и конца смен, график отпусков, выходных и праздничных дней, ежедневного (ме-

ждусменного) отдыха и внутрисменных перерывов. Рассмотрено, как режим труда и отдыха свя-

зан с этими факторами и с основными принципами организации производственных процессов с 

целью обеспечения их экономической эффективности. 

Выводы. Несмотря на всю сложность и многогранность проблемы, комплексное решение вопро-

сов формирования режима труда и отдыха сотрудников предприятия по приведённым в статье 

направлениям позволяет существенно и долговременно решать задачу повышения экономиче-

ской эффективности его работы. 
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Введение. Любая организация стремится повысить экономическую эффективность деятельно-

сти. Одним из важнейших показателей, составляющим эффективность является производительность 

труда. Данный показатель, как правило, определяется как отношение выполняемой работы к числу 

работников, занятых в её осуществлении [1]. Повышение производительности труда приводит к 

экономической и производственной стабильности, развитию предприятия. Предприятиям необхо-

димо разрабатывать методы представления информации о производительности с учетом всех факто-

ров, таких как труд, капитал, материалы, которые будут тесно связаны с системами управленческого 

учёта, финансовым планированием и стимулированием труда. Для продолжительного поддержания 

на высоком уровне производительности труда и для обеспечения эффективного процесса работы 

предприятия на нём должен быть спланирован режим труда и отдыха. 

На рост производительности труда влияют такие факторы, как материально-технические, ор-

ганизационно-экономические и социально-психологические. Первые связанны с использованием 

прогрессивных материалов, средств производства и технологий. Остальные предполагают примене-

ние современных подходов к управлению структурой и экономическими процессами организации, 

формирование режима труда и отдыха, дисциплины, уровня профессиональной подготовки и соци-

ально-демографического состава коллектива в целом. 

Рассмотрим более подробно экономические и организационные факторы. Все факторы тесно 

связаны друг с другом и представляют собой единую систему организации производства. К ним  
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относятся: совершенствование системы управления, совершенствование подготовки персонала, со-

вершенствование систем оплаты, совершенствование режима труда и отдыха. 

Одним из наиболее важных факторов является рациональное распределение труда и отдыха. Ра-

циональный режим труда и отдыха предполагает установление такой загруженности работой сотрудни-

ков и чередование периодов работы и интервалов отдыха, наблюдаемых во время рабочей смены, дня, 

недели, месяца и года в соответствии с режимом работы предприятия, при которых экономическая эф-

фективность предприятия достигает своего максимума при обеспечении сохранения здоровья и посту-

пательного развития его сотрудников. В научной литературе режим труда и отдыха рассматривается не 

только в рамках традиционной организации труда, но и гибких форм занятости [19]. 

Целью научного исследования является системное описание направлений повышения эконо-

мической эффективности предприятия за счёт совершенствования режима труда и отдыха. 

В соответствии с целью работы поставлены и решены задачи установления механизмов влия-

ния режима труда и отдыха на экономическую эффективность предприятия их систематизации и 

комплексного применения. 

Влияние режима труда на экономическую эффективность предприятия. Рассмотрим, как 

режим труда связан с основными принципами организации производственных процессов с целью 

обеспечения их экономической эффективности. 

Важным параметром в достижении высоких результатов является интенсивность труда, кото-

рая выражается отношением затрат труда к времени его использования. Сама по себе интенсивность 

труда не может в полной мере коррелироваться с усталостью работника или нанесением вреда его 

здоровью. Влияние трудовых усилий на здоровье может быть положительным при адекватных усло-

виях труда [2]. Предполагается, что в перенапряжении и усталости человека виновата не сама рабо-

та, а неправильный режим работы. Согласно источнику [3] более 93,1 % работников сталкиваются с 

физической усталостью на рабочем месте, а 94,2 % испытывают умственную усталость во время ра-

боты. Так, в США ежегодно происходит около 4000 смертельных случаев, вызванных авариями на 

грузовиках и автобусах. Из них до 20 % связаны с усталостью водителей [4]. В связи с этим необхо-

димо разрабатывать меры по снижению воздействия этого вредного фактора. 

Следует заметить, что физическая усталость характерна в большей степени сотрудникам, непосред-

ственно занятым в производственных процессах. Для инженерно-технических работников, руководителей 

и предпринимателей характерен высокий уровень умственной усталости. Для последних важно сочетание 

регулирования внутренних и внешних условий труда. То есть для этой категории трудящихся управление 

режимом труда выходит за рамки предприятия. В связи с этим дополнительную актуальность приобрета-

ют вопросы формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионах [5]. Ум-

ственная усталость входит в полное противоречие с требованиями поддержания креативности их деятель-

ности [6], которая должна обеспечивать новые возможности экономического роста предприятия, способ-

ствовать его инновационному развитию, улучшать качество жизни сотрудников. 

Такие принципы организации производственных процессов, как принцип специализации, пред-

ставляющий из себя разделение труда в организации, и особенно принцип дифференциации, при ис-

пользовании которого происходит разбиение процесса производства на такие элементы, как технологи-

ческие процессы и операции, предполагают повышенный уровень утомляемости работников при вы-

полнении операций из-за интенсивности и большой монотонности производственных процессов. 

Проводя опрос работников организаций, задействованных на конвейерном производстве, выпол-

няющих операции обработки рыбы, тушек птицы, упаковки произведённых кондитерских изделий, где 

наилучшим образом реализуются принципы ритмичности, непрерывности и стандартизации, авторы вы-

явили, что кроме высокого уровня физической усталости жалобы поступают и на технологически обу-

словленный недостаток умственной деятельности. Причём второй фактор вызывает в большей степени 

неудовлетворённость в работе и в случае непринятия управленческих мер по созданию разнообразия в вы-

полняемой работе через несколько месяцев приводит к увеличению числа увольнений. Полное отсутствие 

физической нагрузки, движения на рабочем месте также оказывает угнетающее действие на работников. 

Таким образом, следует, что существуют некие оптимальные, с точки зрения предотвращения утомляемо-

сти, интервалы интенсивности физической и умственной деятельности на рабочих местах. Эти интервалы 

несомненно индивидуальны в связи с различием психофизиологического развития работников, что допол-

нительно усложняет планирование режима их работы. Как минимум авторы предлагают учитывать воз-

раст, конституцию, темперамент сотрудников, а также их предрасположенность к функциональной, про-

ектной или инновационной деятельности. 
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В результате оценки условий труда известно, что одним из главных вредных факторов является 

повышенная тяжесть труда, вызванная активной физической нагрузкой. Поэтому на предприятиях уста-

навливается класс условий труда, группа интенсивности труда. Тяжесть труда – это характеристика тру-

довой деятельности, которая может вызвать психический стресс, острые патологические реакции, серь-

езное нарушение функционирования организма или жизненно важных органов и систем, а также при-

вести к травмам на работе [3]. Она характеризуется динамической нагрузкой, весом поднятого и пере-

мещенного груза, рабочей позой, углом наклона корпуса и интенсивностью движения. 

Повышенная тяжесть труда может вызвать увеличение температуры тела, артериального дав-

ления, энергетических затрат организма. При длительной работе в таких условиях это приводит к 

профессиональным заболеваниям [7]. Поэтому, планируя интенсивность труда каждого работника, 

нужно рассматривать в комплексе вопросы тяжести труда, продолжительности и непрерывности его 

работы. При этом могут возникать ограничения по использованию таких принципов организации 

производственных процессов, как, например, принцип непрерывности, по которому нужно, чтобы 

рабочий трудился без простоев. 

Управление продолжительностью труда работника всегда должно опираться на научно обос-

нованные закономерности влияния на продуктивность труда. Так, например, сохраняя общий годо-

вой фонд рабочего времени сотрудника, целенаправленно снижая продолжительность его смены и 

увеличивая количество этих смен в году всегда удаётся увеличить годовую производственную эф-

фективность труда [8]. 

При выборе внутрисменного режима труда на плановую продолжительность работы сотруд-

ника будет оказывать влияние его производственный план, который, в свою очередь, увязан с пла-

ном подразделения и организации в целом с учётом эксплуатационной производительности закреп-

лённых за операциями машин и оборудования, технологии и организации работы, принципом про-

порциональности, т. е. равной или кратной пропускной способности на каждой операции. 

Важной задачей установления режима труда для долговременного поддержания высокой ра-

ботоспособности сотрудников, снижения необоснованных затрат на работу с персоналом является 

снижение количества стрессовых ситуаций и их влияния на сотрудников. Стрессовая ситуация на 

рабочем месте характеризуется отсутствием подходящего стереотипа поведения в сложившихся ус-

ловиях или невозможностью его использовать в силу тех или иных причин. Стресс проявляется в 

напряжении и мобилизации всех систем организма, при этом качество выполняемой работы и её 

производительность резко снижаются за счёт ухудшения в этот период креативности, скорости и 

точности мышления и движений. В результате переживания стресса наблюдаются медицинские, со-

циальные и психологические последствия. 

Степень проявления стресса у сотрудника в конкретной ситуации обусловлена его стрессо-

устойчивостью, уровнем стрессогенности этой ситуации, частотой повторяемости стрессовых си-

туаций и периодом времени от конца предшествующей стрессовой ситуации. Величина стрессоген-

ности одной и той же ситуации для различных сотрудников будет отличаться. Например, в таблице 

показано, как отличаются причины сильных стрессов сотрудников, внутренне предрасположенных 

по своему психофизиологическому типу к функциональной, проектной и инновационной деятельно-

сти. Мероприятия по снижению стресса наилучшим образом раскрывают широту понятия «режим 

труда и отдыха». Разбирая их возможные варианты, становится ясно, что режим труда и отдыха – 

это не только временные границы труда и отдыха. Например, к мероприятиям, формирующим ре-

жим труда и отдыха сотрудника можно отнести действия по устойчивой нормализации морально-

психологического климата на предприятии, плановую адаптацию работников к изменениям, созда-

ние возможности сброса накопившейся агрессии через физические воздействия на предмет, спор-

тивные мероприятия, интересную для индивида работу. 

Ещё одной задачей режима труда является установление норм, обеспечение и контроль по ис-

пользованию сотрудниками средств защиты при выполнении работы. Индивидуальные средства за-

щиты должны приобретаться за счёт работодателя и выдаваться на всех объектах повышенной 

вредности. В настоящее время средства защиты всё активнее включаются в качестве элементов 

средств производства, что благотворно сказывается на снижении травматизма, тяжести труда, утом-

ляемости и как следствие на повышении производительности. Нормирование труда работников 

должно проводиться с учётом их применения. 
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Некоторые причины сильных стрессов сотрудников, внутренне предрасположенных по своему  

психофизиологическому типу к функциональной, проектной и инновационной деятельности 

 
Предрасположенность  

к видам деятельности 
Функциональный Проектный Инновационный 

Причины сильных 

стрессов сотрудников 

1. Работа в цейтноте в 

новой ситуации. 

2. Продолжительная ин-

новационная деятель-

ность с высоким уров-

нем рисков 

1. Коллективная критика 

профессиональной дея-

тельности. 

2. Осознание непреодо-

лимости барьеров к дос-

тижению целей 

1. Продолжительное вы-

полнение сложной и мо-

нотонной работы. 

2. Участие в конфликте 

или осознание высокой 

вероятности этого в бу-

дущем 

 

Реализуя принцип гибкости предприятия, всё в большей степени связывают режимы их работы и 

труда сотрудников с актуализированным по времени спросом потребителей. При этом достигается по-

вышение экономической эффективности за счёт своевременности предложения работы на рынке в мо-

мент её острой востребованности, планирования рационального количества работников для выполнения 

задания в рационализации режима труда и отдыха [9]. Такой подход за счёт случайности времени по-

ступления заказов вносит некую спонтанность в режим труда и отдыха: период ожидания резко сменя-

ется интенсивным трудом. Тем не менее, и в этих условиях планирование труда и отдыха даёт хороший 

результат, позволяет не просто сохранить здоровье работника, но и способствует его развитию. 

Современная организация режима труда и отдыха на предприятии не обходится без решения 

задачи формирования значимости каждого сотрудника и его работы, что в конечном итоге приводит 

к улучшению количественных и качественных показателей деятельности [10]. Формирование такой 

значимости может осуществляться через созданные задачи, роли, взаимодействия и организацию. 

Работник осознаёт работу как значимую, в случае если она его в каком-то смысле обогащает и вно-

сит позитивный вклад в социальные системы, в которые этот работник встроен. Поэтому со второй 

половины ХХ века на передовых предприятиях внутри смены даже для рядовых рабочих планиру-

ются периоды ознакомления с передовой специальной литературой по профессии, рационализатор-

ской деятельности и т. д. 

В целом, планирование режима труда позволяет с одной стороны позитивно влиять на результаты 

работы через увеличение выполненных объёмов, а с другой стороны снижать затраты, приходящиеся на 

единицу продукции как через увеличение производительности труда, так и через снижение непроизвод-

ственных потерь, в т. ч. на вынужденные простои, мероприятия по замене сотрудников. Таким образом, 

сформированный режим труда сотрудников предприятия самым непосредственным образом оказывает 

влияние на экономическую эффективность его функционирования. 

Направления деятельности, совершенствующие режимы отдыха для повышения экономиче-

ской эффективности работы предприятия. Развитие вопроса труда и отдыха основывается на решении 

следующих вопросов: как правильно организовать работу сотрудников, когда нужно назначать перерывы, 

какой между ними должен быть интервал? Теоретическая основа для развития режимов работы и отдыха – 

это современное понимание физиологии и организации трудовых процессов. В свою очередь, эффектив-

ность определяется психофизиологическими, организационными и технико-экономическими показателя-

ми деятельности групп работников во время смены, недели, месяца, года. Роль организации режима отды-

ха сотрудников также важна, как и роль организации режима их работы. 

Известно, что в процессе трудовой деятельности организм человека испытывает стресс, на-

грузку, усталость, в особенности утомление сердечно-сосудистой и нервной системы. Это приводит 

к снижению производительности, в целом к снижению иммунитета и, как следствие, к заболеванию. 

В результате увеличивается заболеваемость с временным или постоянным исключением персонала 

из рабочего процесса, а следовательно, и кадровая текучесть при таких условиях будет выше. Сни-

жение производительности труда вследствие усталости характерно для сотрудников занятых даже 

не полный рабочий день [11]. На рисунке 1 показан примерный график изменения уровня работо-

способности среднестатистического работника во время смены. В зависимости от психофизиологи-

ческой конституции для конкретного сотрудника данный график может существенно отличаться. 

Из представленного графика можно выделить следующие фазы: I – увеличение работоспособ-

ности, II – стабильная работа, III – усталость. После обеда начинается фаза IV – повторного увели-

чения работоспособности, V – стабильная работа, VI – усталость. 
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Для поддержания внутрисменной работоспособности сотрудников на высоком уровне руково-

дством предприятий планируются внутрисменные перерывы. Такие перерывы восстанавливают 

бдительность сотрудников [12], снижают количество совершаемых ошибок, что очень важно для 

обеспечения безопасности и эффективности человеко-машинных систем [13; 14]. Так, для того, что-

бы снизить воздействие вредного фактора на работника в ОАО «Сургутнефтегаз» было предложено 

сократить обеденный перерыв от 60 до 40 минут, так как при интенсивной физической нагрузке по-

сле длительного обеденного перерыва наступает более продолжительная фаза IV – повторного уве-

личения работоспособности, что существенно сокращает продолжительность фазы V – стабильной 

работы (рис. 1). За счёт этого времени появляется возможность введения двух регламентированных 

десятиминутных перерывов для поддержания работоспособного состоянии сотрудников в течение 

рабочего дня. 

 
 

Рис. 1. Изменение уровня трудоспособности человека в течение рабочей смены 
 

Хорошо спроектированные перерывы для отдыха влияют на физическое, психологическое и 

профессиональное благополучие и поведение сотрудников [14]. Тем не менее, не нужно видеть в 

них панацею от всех нерешённых задач в организации по управлению сотрудниками. Например, в 

том же источнике авторы указывают на то, что перерывы на отдых не оказывают долгосрочного 

влияния на уровень мотивации сотрудников. 

При планировании внутрисменных перерывов нужно учитывать время специальных переры-

вов: вынужденных организационных и технологических, связанных с работой при низких темпера-

турах, с кормлением женщинами детей [15]. 

Формирование внутринедельного режима отдыха сотрудников сводится в основном к реше-

нию следующих трёх задач: планирования выходных дней, установления ежедневного (междусмен-

ного) отдыха в соответствии с графиком рабочих смен, организационно и технологически обосно-

ванных смещений начала и конца рабочих смен каждого сотрудника. При этом временной баланс 

внутринедельного труда и отдыха должен соответствовать трудовому законодательству.  

Рассмотрим внутринедельный режим труда и отдыха на примере ОАО «Сургутнефтегаз». 

Трудовой распорядок в организации определяется правилами коллективного договора, утверждае-

мым приказом ОАО «Сургутнефтегаз» с учётом мнения объединённой профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 190, 372 Трудового кодекса Российской Федерации. В каждом 

подразделении организации установлен свой режим труда и отдыха. Как правило, в центральных 

подразделениях предприятия установлена пятидневная рабочая неделя, где нормальная продолжи-

тельность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для мужчин, а для женщин, ра-

ботающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – 36 часов в неделю. На 
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месторождениях установлен посменный режим работы или вахтовый метод, где продолжительность 

смены не может превышать 12 часов в день при условии соблюдения баланса рабочего времени в 

учётном периоде, за исключением работников, для которых продолжительность ежедневной смены 

установлена в соответствии со статьёй 94 Трудового кодекса РФ. 

Пример, когда целесообразно проводить установление организационно и технологически 

обоснованных смещений начала и конца рабочей смены некоторых из сотрудников, можно наблю-

дать во многих дорожно-строительных организациях, когда строительство дорог ведётся не в круг-

лосуточном режиме. Для того, чтобы специализированный комплект дорожных машин начал уклад-

ку и уплотнение асфальтобетонной смеси на объекте строительства, нужно, чтобы эту смесь заранее 

начал доставлять автотранспорт, а до этого начал производить асфальтобетонный завод. И наобо-

рот, когда в конце смены на объекте строительства завершается укладка и уплотнение асфальтобе-

тонной смеси, то за какое-то время до этого отпадает смысл в производстве на асфальтобетонном 

заводе этой смеси, её погрузки в автотранспорт и отправки к месту строительства дороги. Из опи-

санной ситуации вытекает вывод, что в подобной ситуации при формировании режима труда и от-

дыха логично устанавливать не единое для всех время начала и завершения смены, а организацион-

но и технологически обоснованное для каждого сотрудника. 

При планировании внутринедельного режима отдыха нужно учитывать, что существует недельная 

кривая трудоспособности. В первый день работы после выходных или праздничных дней трудоспособ-

ность находится на достаточно низком уровне. Максимальная трудоспособность достигается в третий 

день, а на пятый день работы снижается до уровня первого дня. Если трудовая неделя продолжится, то в 

шестой и последующие дни трудоспособность продолжит убывать. Поэтому назначенные на середину 

трудовой недели выходные и праздничные дни оказывают существенное негативное влияние на произво-

дительность труда сотрудников и как следствие – экономическую эффективность работы предприятия в 

течение всей этой недели. Это одна из причин, почему в передовых организациях заблаговременно фор-

мируют на следующий год рабочие недели и выходные дни с учётом праздничных дней. 

Ненормированный рабочий день устанавливается сотрудникам, работа которых не поддаётся 

учёту времени. При этом количество отработанных рабочих часов должно соответствовать трудо-

вому законодательству или в качестве компенсации предоставляется дополнительный отпуск. 

Режим труда и отдыха обязательно должен основываться не только на недельном, но и на го-

довом цикле. Каждому сотруднику организации ежегодно требуется длительный отдых, который 

осуществляется в форме очередных и дополнительных отпусков. Отсутствие этой возможности или 

её низкое качество могут привести к неудовлетворённости от работы и привести к возникновению 

трудностей для предприятия [16]. Именно во время такого продолжительного отдыха при соблюде-

нии рекомендаций возможно увеличение творческого потенциала, обогащение разнообразным опы-

том, полное освобождение от стрессов, существенное улучшение эмоционального и физического 

здоровья [17]. Одним из важных факторов, обеспечивающих положительный эффект от отдыха во 

время отпуска, согласно источнику [17], является полная смена обстановки, что обеспечивается 

сменой места пребывания. За счёт увеличения во время такого отдыха когнитивной гибкости в 

дальнейшей работе такого сотрудника увеличиваются шансы на творческие идеи при сохранении 

уровня глубины и оригинальности этих идей. 

Таким образом, передовое предприятие должно содействовать сотруднику в выборе конкрет-

ного, наиболее полезного для сотрудника рекреационного путешествия как формы отдыха во время 

отпуска. Для увеличения оздоровительного эффекта нужно знать наиболее благоприятные времена 

года для лечения каждого из заболеваний и сопоставлять эту информацию при выборе времени от-

пуска сотрудника с информацией о его заболеваниях. Существующая в России система периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников позволяет организовать такую работу на 

предприятии в медицинском, информационном и юридических аспектах. 

По возможности при формировании графика отпусков должен осуществляться учёт времени 

отдыха членов семей сотрудников. Семейный отдых во время отпуска вносит положительный вклад 

в снижение вероятности возникновения стрессовых ситуаций, повышение комфорта, семейное об-

щение и солидарность [18], что в конечном счёте благоприятно сказывается на обеспечении плодо-

творной работы сотрудников и микроклимата в коллективе. 

Основные направления деятельности на предприятии, совершенствующие режимы отдыха с 

целью повышения экономической эффективности его работы, могут быть представлены в соответ-

ствии с рисунком 2. 
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Рис. 2. Направления деятельности, совершенствующие режимы отдыха для повышения экономической  

эффективности работы предприятия 

 

Заключение. Изучая статистику по производительности труда на рабочих местах и проводя 

работу по изучению индивидуальных качеств и мотивации персонала, менеджмент организации 

может формировать режим работы и отдыха таким образом, чтобы каждый сотрудник чувствовал 

себя в ней наиболее благоприятно, а организация долговременно получала от него требуемую обос-

нованную производительность труда, обеспечивая высокий уровень эффективности её работы. Сле-

дует отметить, что ряд повышающих экономическую эффективность работы предприятия перечис-

ленных в статье мероприятий по совершенствованию режима труда и отдыха сотрудников носит 

универсальный характер и может быть системно применён на общих основаниях ко всем или к лю-

бому сотруднику на конкретном рабочем месте. В тоже время, ряд мероприятий требуют индивиду-

ального подхода к работникам в рамках выработанного алгоритма управления персоналом по рас-

сматриваемым вопросам. Индивидуальность обусловлена, прежде всего, различиями психофизиоло-

гических аспектов, уровнем духовного развития, степени профессиональной и личностной  

деформации, расстройством здоровья. Главным выводом является невозможность отдельного рас-

смотрения вопросов планирования труда от вопросов планирования отдыха сотрудников. Данные 

вопросы взаимосвязаны и при надлежащей проработке позволяют долговременно поддерживать вы-

сокий уровень экономической эффективности работы предприятия. 
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THE WAYS OF  ECONOMICALLY  EFFICIENT  REGIME  OF  LABOR   
AND  REST  FORMATION AT  THE ENTERPRISES 

 

Introduction. Problem and purpose. For each enterprise, there is a problem of a long-term required 

labor productivity level maintenance, which significantly affects the economic efficiency of its activity. The 

planning of the work and rest regime is the main way to eliminate this problem, but the tools used at the 

enterprises are usually limited. The purpose of scientific research is a systematic description of the directions 

aimed to increase the economic efficiency of an enterprise by improving the work and rest regime. 

Methods and methodology. Basing on the analysis, the labor and leisure aspects directly influencing 

the increase in the enterprise economic efficiency are systematized. The research was conducted on the 

basis of the study of the current regulatory and legal acts regulating the issues under consideration, modern 

approaches and dependencies described by domestic and foreign authors. 

Results. The following factors influencing the working efficiency such as the intensity of work, its 

severity, physical and mental fatigue, the duration and continuity of labor, the use of protective equipment, 

the timely readiness to perform work, the employees' awareness of their importance and the significance of 

the work they perform, organizational and the technological need to shift the beginning and end of shifts, 

the schedule of holidays, weekends and public holidays, daily (intercity) rest and inter-shift breaks were 

analyzed. It is considered how the work and rest regime is connected with these factors and with the basic 

principles of production processes organization in order to ensure their economic efficiency. 

Summary. Despite the complexity and multifaceted nature of the problem, the complex solution of 

the issues of the formation of the work and rest regime for the employees of the enterprise according to the 

directions given in the article makes it possible to solve the problem of increasing the economic efficiency 

of its work substantially and long-term. 

Keywords: efficiency, employee, labor, leisure, organization. 
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