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Лекция 4: Высвобождение персонала. Порядок прекращения 

(расторжения) трудового договора. 

 

План: 

1. Теоретические аспекты увольнения персонала по инициативе 

работодателя. 

2. Основание и порядок увольнения кадров. 

3. Высвобождение персонала и его значение для организации. 

4. Порядок увольнения работника по инициативе работодателя. 

5. Методические подходы к управлению текучестью кадров. 

6. Показатели использования рабочего времени. 

 

1.Теоретические аспекты увольнения персонала по инициативе 

работодателя. 

Потребности организации в сотрудниках меняются с течением времени 

под воздействием ряда внешних и внутренних для организации факторов. 

Подобные изменения не всегда означают увеличение или сохранение спроса 

на рабочую силу на постоянном уровне. Внедрение новых технологий, 

прекращение выпуска определенных видов продукции, падение спроса на 

оказываемые организацией услуги могут привести к сокращению спроса, как 

на отдельные категории работников, так и на рабочую силу в целом. 

Возникает проблема высвобождения персонала, которая рассматривается в 

работах многих отечественных ученых, занимающихся проблемами 

управления персоналом. 

Следует различать понятия «высвобождение» и «увольнение». 

Высвобождение персонала представляет собой увольнение или 

отстранение от работы на длительный срок одного или большего числа 

работников по причине экономического, структурного или технологического 

характера с целью уменьшения количества занятых либо изменения их 

профессионально-квалификационного состава. 

Высвобождение персонала – вид деятельности, предусматривающий 

комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-

психологической поддержке со стороны администрации при увольнении 

сотрудников. 

Проблемы, возникающие при высвобождении персонала, возникают из 

функций труда, которые складываются в индустриальном обществе.  

Во-первых, труд выполняет непосредственную функцию материального 

обеспечения жизни. Как правило, он является главным источником дохода.  

Во-вторых, труд в большинстве случаев идентифицируется с 

потенциалом того или иного работника. С трудовой деятельностью связан не 

только доход, но и возможность развития, самореализации работника.  

В-третьих, труд имеет социальное измерение. В процессе трудовой 

деятельности устанавливаются социальные связи, формируется социальный 
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статус человека. Реализации вышеназванных функций может потенциально 

угрожать факт высвобождения работника. 

Увольнение – прекращение трудового договора (контракта) между 

администрацией (работодателем) и сотрудником.  

Увольнение персонала является одним из инструментов регулирования 

рынка труда организации. 

На практике используют следующие варианты сокращения численности 

персонала: 

- прекращение найма на работу; 

- перемещение на другие свободные места; 

- сокращение продолжительности рабочего времени; 

- введение укороченной рабочей недели. 

Планирование работы с увольняющимися работниками базируется на 

несложной классификации видов увольнений. Критерием классификации в 

данном случае выступает степень добровольности ухода работника из 

организации. По этому критерию можно выделить три вида увольнений: 

- увольнение по инициативе работника (в отечественной терминологии – 

по собственному желанию); 

- увольнение по инициативе работодателя (в отечественной 

терминологии – по инициативе администрации); 

- выход на пенсию. 

Увольнение по инициативе работодателя. Трудовой кодекс Луганской 

Народной Республики определяет исчерпывающий перечень оснований 

увольнения по инициативе работодателя.  

Увольнение по инициативе работодателя чаще всего происходит 

вследствие сокращения персонала или закрытия организации и переживается 

тяжело, потому что оно затрагивает все важнейшие стороны труда 

(профессиональные, социальные, личностно-психологические, многие 

испытывают страх, подавленность, растерянность, так как ему потенциально, 

на неопределенный срок, грозит безработица), имеет негативные 

последствия, (потеря социальных взаимосвязей или статуса).  

При увольнении персонала по инициативе работодателя особую 

проблему представляет высвобождение персонала при ликвидации 

предприятия, сокращении штата работников и реорганизации производства. 

Система мероприятий по работе с увольняющимися сотрудниками 

может строиться как на индивидуальной, так и на групповой основе. 

Главный акцент в этой работе делается на передаче сотруднику 

сообщения об увольнении и проведении консультативной работы по новой 

профессиональной ориентации и дальнейшему развитию персонала. 

Реализация этой системы мероприятий позволяет решить несколько 

целевых задач:  

- с точки зрения организации – оптимизация затрат, возникающих при 

увольнении; анализ и выявление узких мест в подготовке сотрудников и 
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профессиональном поведении; наглядность процесса увольнения для 

остающегося персонала организации; 

- с точки зрения сотрудника – задачи можно разделить на социально-

психологические, карьерные. 

В ряде случаев в практике управления имеет место массовое 

высвобождение работников, представляющее особый случай высвобождения, 

основными критериями которого являются показатели численности 

увольняемых работников в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников за определенный 

календарный период. 

Условное высвобождение работников представляет собой экономию 

рабочей силы в результате совершенствования системы управления, 

совмещения профессий, роста производительности труда и 

производительности оборудования. Условное высвобождение выражается 

расчетной величиной, производной от величины потенциальной экономии 

рабочего времени, получаемой в результате повышения производительности 

труда. 

Локаут представляет собой массовое увольнение работников при 

банкротстве предприятия либо с целью подавления или предотвращения 

забастовки. 

Аутплейсмент – форма расторжения трудового договора между 

предприятиями и работниками, предусматривающая привлечение 

специализированных организаций в целях оказания заинтересованным лицам 

помощи при трудоустройстве. 

Услуги посреднической организации оплачивает предприятие, с 

которым увольняемый сотрудник расторгает соглашение. Участие в 

процедуре расторжения трудового договора независимой третьей стороны 

позволяет снять напряженность и найти компромиссное решение. 

 

2. Основание и порядок увольнения кадров 

Основания и порядок прекращения, расторжения трудовых договоров, 

увольнения кадров закреплены нормами Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики.   

Статья 80 ТК ЛНР определяет общие основания прекращения трудового 

договора. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

1) соглашение сторон (статья 81 ТК ЛНР);  

2) истечение срока трудового договора (статья 82 ТК ЛНР), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 83 

ТК ЛНР);  

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 

84 ТК ЛНР);  
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5) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая 

статьи 77 ТК ЛНР);  

6) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 76 ТК ЛНР);  

7) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 74 ТК ЛНР). 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Трудовой 

договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора на основании письменного заявления работника.  

Прекращение срочного трудового договора. Срочный трудовой договор 

прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового 

договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор, 

заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается в последний рабочий день перед днем выхода этого работника 

на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 

чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление.  

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Увольнение работника по собственному желанию с позиции 

организации, если абстрагироваться от последующих проблем по найму и 

адаптации новых сотрудников, это относительно беспроблемный вид 

увольнения.  
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Решение принимается самим работником, в большинстве случаев 

оценивается им позитивно, практически он готов к изменениям в 

профессиональной деятельности и социальной среды, необходимость 

поддержки со стороны администрации, как правило, мала. 

В этой ситуации служба управления персоналом может: 

- провести заключительное интервью (в устной, так и в письменной 

форме), в ходе которого выявляются истинные причины увольнения, а также 

оценить различные аспекты производственной деятельности 

(психологический климат, стиль руководства, перспективы роста, 

объективность деловой оценки и оплаты труд, требования к рабочему месту 

и условия труда а и т.п.); 

- информировать работника о его правах и обязанностях при увольнении 

и т.п.; 

- получить информацию о состоянии дел в организации через канал 

обратной связи; 

- частично или полностью снять различные претензии сторон друг к 

другу; 

- выявить недостатки в работе с персоналом и не допустить дальнейших 

ошибок во взаимоотношениях администрации и сотрудников. 

Однако в большинстве случаев при увольнении сотрудник либо вообще 

не склонен давать каких-либо оценок, либо делает это с большой долей 

субъективности. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности физическим 

лицом – предпринимателем;  

2) сокращения численности или штата работников организации, 

физического лица – предпринимателя;  

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;  

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);  

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

6) отсутствия работника на рабочем месте и информации о нем в 

течение четырех месяцев;  

7) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей:  

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены);  



 8 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации – работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях;  

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

8) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

9) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

10) принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации;  

11) однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей;  

12) представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора;  

13) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей в случаях, предусмотренных законами, нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя и др. 
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Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока их действия могут быть 

расторгнуты по инициативе работодателя. 

Однако такое увольнение допускается только по основаниям, 

установленным законодательством. 

Если же уволить работника по своей инициативе, но по какому-либо 

другому основанию, то такое увольнение считается незаконным, а уволенный 

подлежит восстановлению на работе. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного структурного подразделения организации, 

расположенных в другой местности, расторжение трудовых договоров с 

работниками этих структурных подразделений производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Работодатель не имеет права уволить работника в период временной 

нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном отпуске. 

Это возможно только в случае полной ликвидации предприятия либо 

прекращения деятельности работодателем – физическим лицом. 

 

3. Высвобождение персонала и его значение для организации. 

Планирование высвобождения или сокращения персонала имеет 

существенное значение в процессе кадрового планирования. Вследствие 

рационализации производства или управления образуется избыток кадровых 

ресурсов. Своевременные перемещения, переподготовка, прекращение 

приема на вакантные рабочие места, а также осуществление социально-

ориентированного отбора кандидатов на увольнение (в зависимости от 

возраста, стажа работы, семейного положения и количества детей, 

возможности получения работы на внешнем рынке труда и т.п.) позволяют 

регулировать внутриорганизационный рынок труда в процессе планирования 

сокращения персонала. 

Высвобождение персонала, выступая одной из кадровых технологий, 

требует пристального внимания. 

Ввиду важности такого события, как уход из организации, главной 

задачей служб управления персоналом при работе с увольняющимися 

сотрудниками является максимально возможное смягчение перехода в иную 

производственную, социальную, личностную ситуацию. 

Программа работ при высвобождении персонала представляет собой 

комплексную программу мероприятий, проводимых при увольнении 

сотрудников по инициативе администрации или по истечении срока 

трудового контракта. 

Рассмотрим возможные формы и методы работы служб управления 

персоналом при высвобождении персонала. 

С высвобождением персонала связаны определенные затраты. Они 

могут выражаться как в прямом, так и в косвенном виде.  

Сюда относятся:  
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а) затраты, определяемые законодательными или установленными 

отдельным договором нормами;  

б) расходы, понесенные в связи с улаживанием правовых разногласий 

между сторонами;  

в) потери производительности труда в период времени, 

предшествующий фактическому увольнению, и в период врабатываемости 

нового сотрудника; 

г) затраты, связанные с перестройкой рабочего процесса, 

перегруппировкой сотрудников. 

С помощью программы мероприятий по высвобождению персонала 

администрация пытается сократить период времени, в течение которого 

образуются указанные затраты, или свести эти затраты к минимальной 

величине. 

Процесс увольнения оказывает влияние не только на высвобождаемых 

сотрудников, но и на тех, кто остается работать в организации. Они 

наблюдают за процессом управления высвобождением, за 

взаимоотношениями администрации, непосредственных руководителей и 

сотрудников в процессе увольнения и сравнивают реальные действия с 

официально провозглашаемой политикой. Полученные за счет такого 

наблюдения сведения влияют на дальнейшую трудовую мотивацию. 

Благодаря профессиональным действиям в процессе высвобождения 

персонала администрация пытается в максимально возможной для данной 

ситуации степени увязать интересы кадровой политики с интересами 

работников. 

Высвобождаемые сотрудники связывают с рассматриваемой системой 

мероприятий возможность хотя бы частичного решения своих материальных, 

социально-психологических и карьерных проблем, возникающих из-за 

увольнения. Служба управления персоналом пытается изыскать имеющиеся 

для этого возможности. К ним относятся: 

-юридические консультации по поводу возникающих претензий и 

компенсаций; 

-помощь, оказываемая будущим работодателям в процессе наведения 

справок о сотруднике; 

-психологические консультации и психологическая поддержка при 

проведении организационных мероприятий, связанных с высвобождением 

работника; 

-формирование новой системы целевых устремлений, новых схем 

профессионального и служебного продвижения как условия успешной 

профессиональной переориентации консультируемого сотрудника. 

В общем виде система мероприятий по высвобождению персонала 

включает в себя три этапа: 

-подготовка; 

-передача сообщения об увольнении; 

-консультирование. 
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На подготовительном этапе администрацией создаются предпосылки 

для проведения программы мероприятий. Сюда относится решение вопросов 

о том, необходимо ли увольнение, и если да, необходимо ли использование 

именно данной системы мероприятий. Решение вопроса о проведении 

рассматриваемой системы мероприятий может зависеть, например, от той 

причины, по которой производится увольнение сотрудника. 

Второй этап мероприятий – доведение до сотрудника сообщения об 

увольнении – делает процесс высвобождения официальным и представляет 

собой исходный пункт для дальнейшей консультационной работы. 

Третий этап – консультирование – является центральным звеном во 

всем процессе управления высвобождением персонала. Этот этап в общем 

виде включает в себя три фазы. 

На первой фазе с помощью консультаций со стороны службы 

управления персоналом и самооценки со стороны сотрудника делается 

попытка проработать все неудачи работы на прежних должностях и наметить 

новые профессиональные и личные цели. На второй фазе формируется 

концепция поиска нового рабочего места (например, разработка 

необходимых документов для будущего претендования на новые должности, 

построение сети будущих контактов по поиску работы, тренинг по 

проведению собеседования и т.п.). Третью фазу можно назвать проведением 

поиска рабочих мест (например, помощь в выборе из различных 

предложений о работе какого-то одного с точки зрения индивидуальных 

целевых установок сотрудника). 

Через целенаправленное использование методов самооценки, 

психологического тестирования или беседы с консультантом работник 

приходит к переосмыслению своих профессиональных и личностных 

позиций. 

Метод «аутплейсмент» – консультации подпадающих под увольнение 

сотрудников, проводимые внешними консультантами. При этом 

преследуются две цели: помощь увольняемому сотруднику и облегчение 

начальнику процесса увольнения. 

Основное внимание в программе уделяется передаче сотруднику 

сообщения об увольнении и проведению консультативной работы по новой 

профессиональной ориентации. 

 

4.Порядок увольнения работника по инициативе работодателя. 

Порядок прекращения трудового договора по инициативе работодателя 

различается в зависимости от личности работника и от того, по каким 

основаниям он увольняется. Порядок прекращения трудового договора при 

отсутствии виновных действии со стороны работника, а также вследствие 

обстоятельств, вовсе не связанных с личностью работника, устанавливаемый 

законодательством о труде, предполагает совершение ряда действий как 

организационного, так и материального характера прежде всего со стороны 
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работодателя. Содержание этих действий в целом имеет целью обеспечить 

максимально возможную защиту интересов работника. 

1. Предупреждение о предстоящем увольнении 

Указанная обязанность возлагается на работодателя в случае 

прекращения трудового договора вследствие ликвидации организации, 

сокращения численности или штата работников. Правило о необходимости 

предупреждения работника работодателем не менее чем за два месяца о его 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации содержится в 

статье 201 ТК ЛНР.  

При увольнении работников в связи с сокращением численности или 

штата учитывается преимущественное право на оставление на работе, 

предусмотренное статьей 200 ТК ЛНР и коллективным договором. 

Работодатель не позднее, чем за два месяца обязан довести до сведения 

местного органа службы занятости данные о предстоящем высвобождении 

каждого конкретного работника с указанием его профессии, специальности, 

квалификации и размера заработной платы.  

2. Аттестация и предложение другой работы 

Порядок проведения аттестации предполагает соблюдение следующих 

правил: 

а) наличие нормативной основы (положения об аттестации); 

б) осуществление процедуры проведения аттестационной комиссией, 

создаваемой в порядке, устанавливаемом соответствующим положением; 

в) всеобщий характер аттестации (аттестации подлежат не отдельные, а 

все (за исключениями, определяемыми в нормативном порядке) работники 

определенной категории); 

г) период в проведении аттестации (работники подвергаются аттестации 

регулярно, как правило, по истечении определенного срока после проведения 

предыдущей аттестации, установленного в нормативном порядке). 

Заключение аттестационной комиссии о том, что работник по уровню 

своей фактической квалификации не соответствует занимаемой должности 

или выполняемой работе, порождает у работодателя право расторгнуть 

трудовой договор с данным работником. 

В соответствии со статьей 84 ТК ЛНР увольнение вследствие 

сокращения численности или штата, а равным образом в силу несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе допускается 

лишь в случае, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу.  

3. Выплата выходного пособия 

Особые льготы и компенсации предусматриваются трудовым 

законодательством при увольнении работников в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников 

организации. В силу статьи 199 ТК ЛНР увольняемому работнику в этих 

случаях: 
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1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка; 

2) сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выплаты выходного 

пособия; 

3) сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, в 

порядке исключения, и в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа по трудоустройству при условии, если работник 

заблаговременно (в двухнедельный срок после увольнения) обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен. 

Запреты и ограничения на увольнения – правовая норма, 

предусматривающая гарантии и льготы в случае сокращения для 

определенных категорий работников.  

Согласно статьи 297 ТК ЛНР расторжение трудового договора с 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим 

лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 

более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением ликвидации организации, 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей 

и др.). 

Высвобождение персонала независимо от причин должно быть 

экономически целесообразным и социально эффективным. При 

высвобождении персонала должны соблюдаться следующие правила: 

- сокращение тех работников, места которых сокращают; 

- избежать дополнительных затрат при сокращении, кроме 

установленных законодательством; 

- после сокращения не должно возникать последующих затрат. 

Исходной позицией для принятия решения о высвобождении персонала 

должно быть признание серьезности и важности самого факта увольнения, 

как с производственной, так и с социальной и личностной точек зрения. 

 

5. Методические подходы к управлению текучестью кадров 

В практике современного управления отработан способ оценки 

экономической эффективности мероприятий по борьбе с излишним 

перемещением персонала или его уходом. Он строится на сопоставлении 

затрат по созданию стабильного, сплоченного коллектива с экономией, 

получаемой в результате снижения потерь, связанных с падением 
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производительности труда от ухода работников. Эти потери складываются за 

счет: 

- падения производительности в период после принятия решения об 

увольнении и оформления документов об уходе (от двух недель до месяца); 

- потерь, связанных с недостаточно высокой производительностью труда 

в период после поступления на новую работу (из-за новых условий труда, 

техники, технологии, ознакомления с коллективом – до 2-3 месяцев); 

- потерь из-за перерыва в рабочем стаже между увольнением и 

поступлением на работу (от 25 дней и более); 

- потерь, которые несут государство и фирма в связи с затратами на 

обучение работников (если человек меняет профессию, то ранее сделанные 

затраты в этой сфере пропадают, и, более того, его надо учить снова) и с 

адаптацией их на новых рабочих местах (брак, поломка оборудования, 

простои и т.п.). 

Процесс увольнения оказывает влияние не только на высвобождаемых 

сотрудников, но и на тех, кто остается работать в организации. Они 

наблюдают за процессом управления высвобождением, за 

взаимоотношениями администрации, непосредственных руководителей и 

сотрудников в процессе увольнения и сравнивают реальные действия с 

официально провозглашаемой политикой. Полученные за счет такого 

наблюдения сведения влияют на дальнейшую трудовую мотивацию. 

Благодаря профессиональным действиям в процессе высвобождения 

персонала администрация пытается в максимально возможной для данной 

ситуации степени увязать интересы кадровой политики с интересами 

работников. 

Текучесть кадров - одна из многих проблем, с которыми сталкиваются 

современные предприятия. Следует различать ее естественный уровень в 

пределах 3-5% от численности персонала и повышенный, вызывающий 

значительные экономические потери. Естественный уровень способствует 

обновлению производственных коллективов. Этот процесс происходит 

непрерывно и не требует каких-либо чрезвычайных мер со стороны кадровых 

служб и руководства. Часть работников уходит на пенсию, часть увольняется 

по различным причинам, на их место приходят новые сотрудники - в таком 

режиме живет каждое предприятие. 

Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные 

недостатки в управлении персоналом и управлении предприятием в целом, 

это своего рода индикатор неблагополучия, хотя в некоторых случаях 

уровень текучести высок из-за специфики производства (например, большой 

объем сезонных работ). 

Поэтапно приведение уровня текучести к приемлемому значению можно 

представить в частности через возможность планирования предстоящих 

увольнений, увязки процессов увольнения с процессами найма, помощи 

увольняемым работникам (аутплейсмента).   
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Вся деятельность по управлению текучестью кадров в рамках общего 

управления персоналом можно представить в виде следующих 

последовательных стадий. 

Рассмотрим содержание каждого из этапов управления текучестью 

кадров (рис. 4) более подробно. 

1 этап. Определение уровня текучести кадров.  

На этой стадии необходимо ответить на главный вопрос - является ли 

уровень текучести настолько высоким, что приводит к необоснованным 

экономическим потерям, недополучению прибыли предприятием? 

Отмеченный выше уровень в 3-5 % не должен восприниматься как некий 

индикатор, поскольку профессиональная мобильность на конкретном 

предприятии формируется под воздействием совокупности факторов – 

отраслевая принадлежность, технология производства, трудоемкость работ, 

наличие/отсутствие фактора сезонности в производственном цикле, стиль 

руководства, уровень и принципы корпоративной культуры. Поэтому при 

определении индикативного уровня следует провести анализ динамики 

трудовых показателей предприятия за возможно больший период времени 

(последние годы), выявить наличие и величину сезонных колебаний 

текучести. 

 
Рис. 4. Этапы управления текучестью кадров 

2 этап. Определение уровня экономических потерь, вызванных 

текучестью кадров. 

Это очень важный этап и в то же время один из наиболее трудоемких, 

поскольку для его проведения необходимы специальные данные. Дело в том, 

что с началом проведения экономических реформ одним из первых 



 16 

управленческих аспектов, которым стали пренебрегать предприятия, стало 

нормирование труда, изначально призванное выявлять резервы 

производительности труда. Необходимо хотя бы приблизительно оценить 

величину потерь, которая в любом случае в основном складывается из 

следующих показателей: 

- потери рабочего времени - временной интервал между увольнением 

сотрудника и принятием нового работника, в течение которого 

незаполненное рабочее место не производит продукцию; 

- потери, вызванные проведением процедуры увольнения - выплаты 

выходных пособий увольняющимся работникам (если они производились). 

Здесь можно также учесть законодательные особенности начисления выплат, 

производимым по разным основаниям увольнения;  

- затраты рабочего времени сотрудника кадровой службы, 

оформляющего увольнение; 

- потери, связанные с судебными издержками, связанными с 

незаконным увольнением, последующим восстановлением и оплатой 

времени вынужденного прогула. Эта статья потерь может быть весьма 

значительной, т.к. шансы на восстановление на прежнем рабочем месте 

весьма велики 

- потери, вызванные проведением процедуры найма работников на 

вакантное рабочее место - затраты на поиск кандидатов (объявления в 

средствах массовой информации, рекламные щиты с объявлением о приеме 

на работу и др.); 

- затраты на отбор кандидатов (затраты рабочего времени кадровой 

службы, осуществляющей процедуры отбора - тестирование, собеседование, 

просмотр анкет и др., и финансовые затраты на те же процедуры); 

- затраты, вызванные оформлением принятых на работу (затраты 

рабочего времени работников кадровой службы, осуществляющих данное 

оформление, и финансовые затраты на эту процедуру); 

- прямые затраты по поиску, отбору и оформлению кандидатов в виде 

оплаты услуг кадровых агентств, организаций, осуществляющих подбор 

персонала. 

- затраты на обучение принятого на работу сотрудника - затраты на 

проведение трудовой адаптации работника, обучение на рабочем месте 

(наставничество, самообучение, помощь коллег по работе и др.); 

- затраты на обучение с отрывом от производства; 

- снижение производительности труда сотрудников, решившихся 

уволиться. Подобные сведения можно получить не только в ходе разработки 

специального социологического исследования на основе опроса, 

интервьюирования, но также и при анализе данных качественно проведенной 

аттестации персонала; 

- затраты на формирование стабильных трудовых коллективов с 

нормальным социально-психологическим климатом. В настоящее время 

очень распространенной является практика, когда руководство предприятия в 



 17 

целях развития корпоративной культуры, формирования «командного духа», 

сплочения коллектива, организует для своих сотрудников совместные 

посещения спортзалов, проведения праздников и т.д.  

Оценив размер убытков, необходимо сопоставить их с затратами на 

устранение причин излишней текучести кадров. Однако прежде необходимо 

выяснить, каковы причины сложившейся ситуации, почему происходит отток 

рабочей силы. 

3 этап. Определение причин текучести кадров. 

Высокий уровень текучести кадров может быть вызван спецификой 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия либо 

несовершенством системы управления им. В первом случае проблемы как 

таковой нет и никаких решений не требуется. Во втором - следует приложить 

усилия, чтобы отыскать узкие места в системе управления предприятием.  

Статистика службы кадров в лучшем случае лишь частично может дать 

ответ на вопрос – почему уволился работник. Так, одно основание «по 

собственному желанию» может быть представлено как: 

- неудовлетворенность уровнем оплаты труда, 

- задержки выплаты заработной платы, 

- причины личного характера, 

- тяжелые и опасные условия труда, 

- неприемлемый режим работы. 

Таким образом,  собственными усилиями возможно провести 

исследования в рамках этого этапа, что даст фактический материал для 

дальнейшего анализа.   

4 этап. Определение системы мероприятий, направленных на 

нормализацию процесса высвобождения рабочей силы, совершенствования 

процедуры увольнения, преодоление излишнего уровня текучести. 

Для этого меры можно разделить на три основные группы: 

- технико-экономические (улучшение условий труда, 

совершенствование системы материального стимулирования, организации и 

управления производством и др.); 

- организационные (совершенствование процедур приема и увольнения 

работников, системы профессионального продвижения работников и др.); 

- социально-психологические (совершенствование стилей и методов 

руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального 

поощрения и др.). 

Предлагается также выделить в качестве действенной меры внедрение 

принципов аутплейсмента в работу кадровых служб предприятий (т.е. 

помощи увольняемым работникам – психологической, информационной, 

консультационной). Преимущества – это одна из немногих мер, не 

требующих значительных материальных затрат (за исключением случаев 

когда может потребоваться проведение специальных психологических 

тренингов с увольняемыми или обращение за помощью в кадровые 

агентства). 
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Это позволит: 

- снизить количество претензий от уволенных, в том числе количество 

судебных исков (выплат по ним); 

- уменьшить число компенсационных выплат увольняемым 

сотрудникам; 

- сохранить положительный имидж компании; 

- остаться в хороших отношениях с увольняемым сотрудником. 

5 этап.  Определение эффекта от осуществления разработанных 

мер, совершенствование процедуры увольнения, преодоление излишнего 

уровня текучести.  

При разработке программы устранения излишней текучести необходимо 

также провести сравнительный анализ издержек на проведение названных 

мероприятий и потерь из-за излишнего уровня текучести. Руководству 

предприятия в данном случае следует поступить так же, как и с 

финансированием любой-другой бизнес-идеи - если затраты на решение 

проблемы превысят экономический эффект от снижения текучести, 

возможен поиск других, более «дешевых» вариантов совершенствования 

работы с персоналом. 

С развитием сегмента рекрутерских услуг на рынке труда, для многих 

предприятий решение обозначенных вопросов возможно переложить на 

специализированные кадровые агентства. Однако важно отметить 

следующее: предлагаемый порядок деятельности  прежде всего рассчитан на 

собственные силы кадровой службы любого предприятия и при должной 

организации управления персоналом способен эффективно решать 

возникающие проблемы. 

 

6. Показатели использования рабочего времени. 

Анализ рабочего времени необходим для контроля эффективности 

использования рабочей смены. Один из основных показателей, помогающих 

в этом, это коэффициент использования рабочего времени, который 

устанавливает, насколько полно сотрудники используют рабочее время для 

выполнения поставленных задач. 

Рабочее время - часть календарного времени, затрачиваемого на 

производство продукции или выполнение определенного объема работ и 

услуг; продолжительность времени, в течении которого работник выполнял 

или должен выполнять работу или иные трудовые обязанности.  

Анализ рабочего времени – это совокупность методов и инструментов, с 

помощью которых работодатель выявляет, насколько эффективно его 

сотрудники используют рабочее время. 

Задачи анализа заключаются в следующем: 

- общий анализ расходования рабочего времени (сколько на выполнение 

должностных обязанностей, а сколько на «прочие» дела); 

- определение скрытых резервов рабочего времени; 

- оптимизация рабочего времени с учетом проведенных расчетов; 
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- выявление факторов, которые влияют на те или иные показатели 

анализа. 

Основные составляющие календарного фонда времени схематически 

представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Календарный фонд времени 

 

Статистическое понятие рабочего времени включает три категории: 

- нормальное рабочее время (его продолжительность регулируется 

трудовым законодательством или трудовым договором и измеряется 

количеством часов в день, неделю); 

- фактически отработанное время и оплаченное время (за которое 

произведены расчеты выплат заработной платы работникам); 

- рабочее время, отработанное сверх нормального оплачивается по 

повышенным ставкам. 

Основными единицами измерения рабочего времени служат человеко-

дни и человеко-часы. 

Отработанным человеко-днем является день, когда работник явился 

на рабочее место и приступил к работе независимо от ее продолжительности. 

Если явившийся работник по каким-либо причинам не приступил к работе, 

день учитывается как целодневный (целосменный) простой.  

Отработанным человеко-часом считается час фактической работы. В 

количество отработанных человеко-часов включаются фактически 

отработанные работником часы с учетом сверхурочных и отработанных в 

праздничные и выходные дни по основной и совмещаемой в этой же 

организации работе, включая часы в служебных командировках.  
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В отработанные человеко-часы не включаются время внутрисменных 

простоев, часы перерывов в работе матерей для кормления ребенка, льготные 

часы для подростков, время участия в забастовках и другие случаи 

отсутствия работников на работе независимо от того, сохранялась за ними 

заработная плата или нет.  

Существует несколько видов методов для анализа использования 

рабочего времени. Условно можно выделить две группы: 

1. Расчет по имеющимся данным (продолжительность рабочего дня, 

выполнение плана, сравнение полученных коэффициентов с нормами); 

2. Фактическое наблюдение (хронологический учет времени, 

затраченного на то или иное действие, выполнение работы, 

подготовительные этапы, оформление документации, временные затраты, не 

относящиеся к рабочему процессу). 

Каждая группа включает в себя несколько приемов и методов. 

Эффективность применения того или иного метода зависит от специфики 

работы предприятия и мотивации сотрудников. 

 

Коэффициент использования рабочего времени – это величина, 

которая используется для определения фактического времени, затраченного 

на работу по отношению к установленной норме. 

При этом фактическая средняя продолжительность - это количество 

отработанных за период часов, поделенное на количество рабочих смен за 

этот же период. 
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Пример расчета 

Нормы на месяц: 20 рабочих дней и соответственно 160 часов. 

Средняя установленная продолжительность рабочей смены равна 8 

часов (160/20); 

Работник отработал 20 дней, но при этом он оставался сверхурочно и 

отработал 170 часов. 

Средняя фактическая продолжительность смены равна 8,5 часов 

(170/20); 

Коэффициент использования рабочего времени равен: 

8,5/8=1,06 

Если перевести данную величину в проценты, то получаем, что 

работник использовал рабочее время на 106%. 

 

При подсчете могут использовать две величины: 

 - продолжительность нормального рабочего дня; 

- продолжительность рабочего дня при ненормированном графике или 

сверхурочной работе. 

Для того, чтобы определить эффективность использования рабочего 

времени, высчитывают коэффициенты с использованием обеих 

вышеуказанных величин. Разница между ними показывает, какой процент 

нормальной продолжительности компенсируется за счет сверхурочных 

работ. 

Учет использования рабочего времени – это самый простой метод, 

применяемый при анализе. 

Для этого используют табели учета рабочего времени. С их помощью 

можно выявить: 

 количество пропусков работы по уважительным и иным причинам; 

 качество выполнения установленного распорядка (опоздания, 

прогулы); 

 задержка работников после окончания рабочего дня (при условии, что 

эти часы определяются); 

 привлечение работников к сверхурочной работе и работе в выходные и 

праздничные дни по распоряжению руководства; 

 количество переработок за год и сравнение с предыдущим периодом. 

Также данные табельного учета используются для расчета различных 

коэффициентов, показывающих эффективность работы. 

Если в ходе проведенного анализа работодатель выяснил, что работники 

неэффективно используют свое рабочее время и тратят его не на выполнение 

поставленных задач, то он может применить следующие стимулирующие 

меры: 

 ввести систему штрафов и поощрений (с учетом норм ТК ЛНР); 

 провести дополнительные инструктажи по использованию 

оборудования и охране труда; 

 установить определенное время для курения или отдыха; 
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 установить системы наблюдения и контроля и т.д. 

Все эти методы призваны стимулировать работников как можно больше 

рабочего времени тратить именно на выполнение своих служебных 

обязанностей, а не отвлекаться на посторонние дела. 

Эффективное использование рабочего времени – это один из 

основополагающих факторов успешного функционирования организации. 

Поэтому анализ этого показателя необходимо проводить каждому 

работодателю. Он включает в себя большой перечень инструментов и 

расчетов, призванных определить эффективность работы сотрудников. 

Контрольные вопросы: 

1. Теоретические аспекты увольнения персонала по инициативе 

работодателя. 

2. Основание и порядок увольнения кадров. 

3. Высвобождение персонала и его значение для организации. 

4. Порядок увольнения работника по инициативе работодателя. 

5. Методические подходы к управлению текучестью кадров. 

6. Показатели использования рабочего времени. 

Список использованной литературы: 
1. Административное право (под ред. Ю. М. Козлова). М., 2000 

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. 

М., 1997. 

3. Государственное и муниципальное управление: теория, история, 

практика. Сб. докладов. Иваново, 1998 

4. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 

2001 

5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: 

История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. — М.: Издательство НОРМА, 

2002. — 673 с. 

 

Лекция 5: Социальное партнерство в системе управления 

человеческими ресурсами. Участие работников в управлении 

организации. 

 

План: 
1. Сущность и характеристики человеческих ресурсов. 

2. Концепция управления человеческими ресурсами в организации. 

3. Эволюция управления человеческими ресурсами в государственных 

организациях. 

4. Особенности формирования внутрифирменного механизма 

управления человеческими ресурсами в современных условиях. 

5. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в 

организации. 

6. Трудовой коллектив как субъект управления организацией. 
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7. Трудовые конфликты в контексте проблемы привлечения 

работников к управлению организацией. 

 

1.Сущность и характеристики человеческих ресурсов. 

Характерной чертой развития современного управления является 

признание возрастающей роли человека в производственной системе. В 

условиях ускорения технологических нововведений, обострения 

конкуренции, глобализации экономики именно знания, квалификация, 

творческие и предпринимательские способности работников 

рассматриваются как основной ресурс повышения эффективности и 

конкурентных преимуществ стратегического развития деловых организаций. 

Происходящиё сегодня социально-экономические процессы 

обусловливают необходимость переосмысления традиционных 

методологических подходов к системе управления в сфере труда, научного 

обоснования новой управленческой концепции кадрового менеджмента для 

полной реализации трудового и творческого потенциала организаций. 

В работах российских ученых используются различные категории: 

«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «кадры», 

«персонал», содержание и значение которых не адаптировано к рыночной 

экономике и не учитывает современных тенденций развития науки и 

практики управления. 

Категория «рабочая сила» учитывает духовные и физические 

способности, которыми обладает индивид. 

Однако в настоящее время в обществе наблюдается постоянное 

обновление технологий, внедрение компьютерных информационных систем, 

происходит активный процесс интеллектуализации бизнеса, требующий 

периодического повышения квалификации, переподготовки работников, 

развития их способностей. Поэтому в современном менеджменте 

способности и возможности работника должны рассматриваться не как нечто 

зафиксированное, а как непрерывно развивающееся и обновляющееся в 

соответствии с требованиями производства. 

Наряду с категорией «рабочая сила» в отечественной экономической 

науке и практике широко используется категория «трудовые ресурсы», 

впервые примененная академиком С.Г.Струмилиным.  

Трудовые ресурсы как экономическая категория отражают отношение к 

части населения, обладающей физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями в соответствии с условиями воспроизводства 

рабочей силы. Трудовые ресурсы как планово-учетная категория 

представляют часть населения в трудоспособном возрасте. Экономическое 

содержание этого понятия более приемлемо, для рассмотрения 

демографических аспектов занятости, так как характеризует количественные 

и качественные признаки, соответствующие экономической активности 

человека. Таким образом, трудовые ресурсы рассматриваются как пассивные 
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объекты управления, не проявляющие творчества, инициативы, собственных 

мотивов и интересов. 

Многие ученые, занимающиеся проблемами управления в сфере труда, 

применяют категорию «трудовой потенциал». Понятие «потенциал» 

происходит от латинского «potentia» и означает возможности отдельного 

лица, общества в определенной области, которые могут быть использованы 

для достижения определенной цели. Понятие «трудовой потенциал» 

характеризует не только возможности человека, но и наличие у него 

определенных созидательных способностей, которые при необходимости 

могут быть реализованы. 

Понятие «трудовой потенциал» означает наличие у работников скрытых, 

еще не проявившихся возможностей или способностей, которые могут быть 

задействованы для достижения определенных целей. 

Начиная с 60-х гг. XX века в экономической литературе все активнее 

используется термин «человеческий фактор». Термин «фактор» определяется 

как причина или движущая сила чего-либо. Использование понятия 

«человеческий фактор» подчеркивает активную роль человека в 

производственной системе. Безусловно, понятие «человеческий фактор» 

представляет значительный шаг по сравнению с «трудовыми ресурсами», 

однако в нем содержится определенная ограниченность, обусловленная 

технократическим подходом к развитию производства, в рамках которого 

люди рассматриваются не как ценность, а как внешняя движущая сила 

производства. 

В отечественной и зарубежной науке и практике управления в 

последние годы широко используются такие понятия, как «кадры» и 

«персонал». Так, под кадрами понимается основной состав работников 

предприятия. Данная категория характеризует не качество отдельно взятого 

индивида, а совокупность работников, объединенных в коллектив для 

совместного достижения общих целей. К кадрам не принято относить 

временных работников, совместителей, внештатных сотрудников. 

Часто оба эти понятия отождествляют, хотя у каждого из них есть своя 

специфика. Понятие «персонал» происходит от латинского personalis и 

означает весь личный состав работников (включая постоянных и временных), 

состоящих с организацией в отношениях, регулируемых договором о найме. 

Кроме того, персонал в управленческой науке определяется как социально-

экономическая категория, выражающая социальную общность работников 

конкретного предприятия 

Обзор традиционных категорий свидетельствует о том, что эволюция 

управленческой мысли о роли человека в производственной системе 

отражает закономерности развития производства, экономики, общества, 

пытаясь на различных этапах ответить на потребности хозяйственной 

практики. Таким образом, в двадцатом столетии произошла смена трех 

основных систем управления людьми в организации: управление кадрами, 

управление персоналом, управление человеческими ресурсами. 
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Система управления кадрами сформировалась в рамках 

технократического менеджмента, который характеризовался введением 

рациональных процедур управления, усилением внешнего контроля, 

централизацией власти у руководителя. 

Работники согласно теории Ф. Тейлора - это лишь средство достижения 

организационных целей, такое же, как машины, оборудование, сырье. Вместо 

человека как личности рассматривается его функция - труд, измеряемый 

через затраты рабочего времени. 

В 50-60-е годы XX столетия, когда экономику развитых стран охватили 

структурные изменения под воздействием научно-технического прогресса, на 

смену системе управления кадрами приходит система управления 

персоналом, в которой работник рассматривается уже не как исполнитель 

трудовой функции, а как субъект трудовых отношений, активный элемент 

внутренней среды организации. Именно в эти годы появляется новое понятие 

«человеческий капитал». 

Развитие теории человеческого капитала отражено в работах лауреатов 

Нобелевской премии С. Кузнеца, Т. Шульца, Г. Беккера и многих других 

экономистов. Г. Беккер определяет человеческий капитал как «комплекс 

приобретенных и унаследованных качеств, как образование, знания, 

полученные на рабочем месте, здоровье и другие, которые могут быть 

использованы в течение определенного времени для производства товаров и 

услуг». 

В теории человеческого капитала затраты - это своего рода капитальные 

вложения, позволяющие работнику, фирме, обществу в целом достигать 

определенных экономических результатов; их называют «инвестиции в 

человеческий капитал». 

В самом общем виде теория человеческого капитала исследует 

взаимосвязь между инвестициями в человеческий фактор и доходами, 

которые появляются от этих инвестиций. Однако теория человеческого 

капитала не нашла широкого применения из-за сложности определения 

«инвентарной стоимости» отдельного работника. 

Некоторые ученые полагают, что продуктивность человека 

определяется не столько затратами на обучение, сколько его природными 

способностями. Именно природные способности следует рассматривать как 

стартовый человеческий ресурс, который может быть значительно увеличен 

благодаря инвестициям в обучение и воспитание. Теория человеческого 

капитала стала важным этапом эволюции теоретического познания 

управления человеком в организации, так как сформулировала идею о 

ценности человеческих ресурсов организации. 

Главная отличительная особенность человеческих ресурсов состоит в их 

личностной специфике. В отличие от машин и сырья люди наделены 

интеллектом, и их участие в производственном процессе носит осмысленный 

характер. 
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Человек обладает творческими, предпринимательскими способностями, 

продуктивность которых не имеет видимых пределов. Именно поэтому в 

человеческих ресурсах скрыты наибольшие резервы для повышения 

эффективности функционирования организации. 

В современных условиях научно-технического прогресса возможен 

«моральный износ» человеческих ресурсов, но люди постоянно и осознанно 

стремятся к совершенствованию, повышению квалификации, обновлению 

знаний и профессиональных навыков. Способности, знания, квалификация и 

профессиональные знания распределены между людьми неравномерно, 

поэтому требуются постоянное обучение, переподготовка, повышение 

квалификации. 

Работник как личность действует в соответствии со своими 

внутренними склонностями и внешней обстановкой, поэтому управление 

мотивацией работников является ключевой задачей менеджмента. 

На протяжении последних десятилетий в триаде производственных 

ресурсов «человеческие ресурсы - материальные ресурсы - финансовые 

ресурсы» менялось стратегическое значение каждой составляющей в 

зависимости от окружения, целей и задач экономического развития. В 

современных условиях интеллектуализации бизнеса главным источником 

производительности труда и процветания организации выступают 

человеческие ресурсы. 

Научный подход к формированию эффективной системы управления 

человеческими ресурсами предполагает их всесторонний и объективный 

анализ как сложного, многоструктурного образования, отличающегося 

количественными и качественными характеристиками. 

Количественные характеристики выражаются численностью 

работников организации, необходимых для достижения целей ее 

деятельности. В современных условиях особенно возрастает значимость 

качественных характеристик работников, оказывающих сильное влияние на 

их экономическое поведение в организации, выполнение профессиональной 

и социальной роли в коллективе. 

Качественные характеристики человеческих ресурсов можно 

объединить в три основные группы: 

- психофизиологические - способности работника, состояние его 

здоровья, работоспособность, выносливость, тип нервной системы и т.п.; 

- квалификационные - объем, глубина и разносторонность общих и 

специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 

способности работников к определенному труду; 

- личностные - уровень социальной зрелости, ценностные ориентации, 

потребности и интересы в сфере труда. 

Качественные характеристики человеческих ресурсов формализуются в 

виде структур, отражающих соотношения показателей различных групп 

работников в организации. Традиционно разрабатываются профессионально-
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квалификационные и социально-демографические структуры, включающие 

разнообразные компоненты.  

Анализ данных структур позволяет оценить современные тенденции 

демографических и социальных изменений, происходящих как в конкретной 

организации, так и в обществе в целом, выработать новые подходы к 

планированию, использованию и развитию человеческих ресурсов. 

Таким образом, категория «человеческие ресурсы» выступает 

интегральной характеристикой роли и места человека в современной 

социально-экономической системе. Человеческие ресурсы рассматриваются 

как совокупность трудовых, интеллектуальных, творческих, 

предпринимательских способностей и нравственных качеств работников, 

рациональное формирование, использование и развитие которых 

обеспечивает эффективность и конкурентоспособность организациям в 

рыночной инновационной среде. 

 

2.Концепция управления человеческими ресурсами в организации. 

Изменение форм организации труда и реструктуризация предприятий на 

основе коллективных форм трудовой деятельности требуют от работников 

высокой ответственности, многофункциональности, компетентности, 

заинтересованности в сотрудничестве. Сегодня формируется новый, более 

зрелый тип личности работника, который стремится стать равноправным 

партнером, активным соучастником или даже совладельцем предприятия. 

Управление человеческими ресурсами стало объектом систематических 

научных исследований теории управления и смежных областей знаний: 

экономики, права, психологии, социологии, физиологии, информатики, 

конфликтологии, этики, эргономики и др. 

Подлинный переворот в кадровом менеджменте произвели идеи 

японской модели управления, основные черты которой состоят в 

следующем: 

- всестороннее внимание к работникам - важнейшая составляющая 

системы управления; 

- пожизненный найм рабочих и служащих; 

- персональное продвижение по принципу старшинства; 

- планомерная подготовка кадров путем постоянного перемещения или 

смены видов деятельности; 

- коллективные ценности и высокая трудовая мораль; 

- групповой метод принятия решений; 

- ориентация на качество; 

- интенсивное общение; 

- развитая система социальных льгот и услуг; 

- система оплаты труда в зависимости от стажа. 

При анализе японского стиля управления часто подчеркивается, что 

главное - это управление людьми, тогда как в американском управлении - это 

управление фондами, которые должны обеспечивать доход на капитал. 
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Японская практика основывается на том, что объектом управления является 

не только производственно-хозяйственный процесс, но и человек, взятый как 

самостоятельная ценность, а не как один из ресурсов. 

Рассмотрим современные модели управления человеческими 

ресурсами в организациях. 

Управление по результатам - система, которая задает результаты при 

децентрализованной организации руководства (корпоративные центры 

прибыли). Задачи делегируются рабочим группам, и определяется 

достижение конкретных результатов. Такая система имеет различные этапы 

задания, измерения и контроля результатов. Делегированные из центра 

задачи контролируются путем их сравнения с полученными результатами. 

Управление по результатам - это система управления, мышления и 

поведения членов организации. Авторы этой концепции Т. Санталайнен, 

Э.Воутилайнен, П. Поренне и Й. Ниссинен считают, что залогом успеха 

корпоративных стратегий является желание работников достичь 

определенных результатов. Поэтому при целевом управлении внимание 

акцентируется на мотивации человеческих ресурсов, достижении 

сотрудничества между всеми членами трудового коллектива, постоянном 

развитии работников и обогащении труда. 

Управление по результатам можно определить как процесс, 

направленный на достижение поставленных задач и результатов. 

Осуществление планов подкрепляется ежедневным сознательным 

управлением делами, людьми и окружением. Результаты оцениваются для 

проведения последующих мероприятий. 

Управление посредством мотивации - опирается на изучение 

потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а также на 

возможность интеграции мотивации с производственными требованиями и 

целями предприятия. Кадровая политика при такой модели ориентируется на 

развитие человеческих ресурсов, укрепление морально-психологического 

климата, реализацию социальных программ. 

В управленческой науке разработаны различные мотивационные 

модели, которые нашли широкое применение. Приведем наиболее 

традиционные: 

- рациональная мотивационная модель, в основе которой лежит 

использование материальных стимулов для награждения или взыскания по- 

результатам работы; 

- мотивационная модель самореализации, суть которой состоит в 

активизации внутренних мотивов человека: возможности самовыражения, 

- модель творчества в труде, признания заслуг, расширения 

самостоятельности и ответственности, перспективах карьеры и 

профессионального роста; 

- мотивационная модель сопричастности (соучастия) путем 

сотрудничества, партнерства, участия в управлении, собственности, 

делегирование полномочий. 
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При рамочном управлении исходят из того, что сотрудники могут 

самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных 

границ (рамок), которые определяются важностью процесса, его 

непредсказуемостью, нормами, которые нельзя нарушать. Технология 

рамочного управления предполагает определение задания, передачу его 

сотрудникам, создание надлежащей информационной системы, определение 

границ самостоятельности и способов вмешательства руководителя. 

Рамочное управление создает условия для развития инициативы, 

ответственности и самостоятельности работников, повышает уровень 

организованности и коммуникаций в организации, способствует росту 

удовлетворенности трудом, развивает корпоративный стиль руководства. 

Более совершенной системой управления человеческими ресурсами 

является управление посредством делегирования, при котором сотрудникам 

передаются компетенция и ответственность самостоятельно принимать 

решения и осуществлять их. 

Управление на основе делегирования полномочий давно используется в 

менеджменте в виде передачи подчиненному функций, закрепленных 

непосредственно за его руководителем, осуществляя таким образом перевод 

задач на более низкий уровень. Такая модель управления часто называется 

гарцбургской моделью (по месту работы основоположника - профессора 

Р.Хена в городе Бад-Гарцбурге). Модель объединяет три действия:  

-ясную постановку задачи;  

-четкое определение рамок принятия решений;  

-четкое разграничение ответственности за действия и результат.  

По замыслу эта модель направлена на изменение поведения сотрудников 

путем «руководства в единстве с сотрудниками». 

Разработка этой модели основана на том, что традиционный 

авторитарный стиль управления перестал соответствовать демократическому 

общественному устройству, в частности, требованиям и способностям 

современного высококвалифицированного и самостоятельно думающего 

работника. Гарцбургская модель призвана активизировать нереализованный 

потенциал сотрудников и сформировать из них мыслящие и действующие по 

-предпринимательски личности. 

Гарцбургская модель базируется на следующих принципах: 

- производственные решения должны приниматься на тех уровнях, на 

которых возникает необходимость их реализации; 

- производственные решения должны приниматься не отдельными 

руководителями, а многими сотрудниками; 

- каждому сотруднику следует предоставлять четко очерченное поле 

деятельности, в рамках которого он может самостоятельно принимать 

решения, а не выполнять отдельные поручения; 

- ответственность не должна концентрироваться у высшего руководства, 

ее нужно делегировать работникам, которые занимаются данными 

проблемами; 
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- распределение задач должно следовать не сверху вниз, а снизу вверх 

по принципу передачи на высший уровень только тех решений, которые не 

могут компетентно приниматься на нижнем уровне; 

- принципы взаимоотношений руководителей и сотрудников должны 

быть четко определены и оформлены в специальном документе предприятия. 

Следование этим принципам обязательно для всех. 

Главными достоинствами гарцбургской модели управления является 

развитие у сотрудников инициативы, самостоятельности, трудовой 

мотивации, что в целом повышает эффективность функционирования 

организации и ее конкурентные преимущества. 

Партисипативное управление - базируется на предпосылке, что если 

работник принимает участие в делах фирмы, вовлечен в управление и 

получает от этого удовлетворение, то он работает более заинтересованно и 

производительно. 

Партисипативное управление может быть реализовано при следующих 

условиях: 

- работники получают право самостоятельно принимать решения по 

планированию своей трудовой деятельности, ритму работы, способам 

решения задач и т.д.; 

- работники привлекаются руководством к подготовке и принятию 

решений по использованию ресурсов, форме оплаты труда, графику работы и 

т.п.; 

- работникам предоставляется право контроля качества продукции и 

установления ответственности за конечный результат; 

- работники принимают участие в инновационной, 

предпринимательской деятельности с различными формами вознаграждения. 

В современной практике менеджмента происходит постоянный процесс 

совершенствования, обновления, поиска новых подходов, концепций, идей в 

области управления человеческими ресурсами. 

Для современных концептуальных принципов управления 

человеческими ресурсами характерно следующее: 

- признание человеческих ресурсов как ключевого ресурса организации 

позволяет применять стратегический подход к формированию, освоению и 

развитию способностей работников для достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ в сложной рыночной среде; 

- отказ от иерархического, рационального управления с жесткой 

системой административного воздействия и переход к социально-

экономическому управлению на основе трудовой мотивации повышает 

качество трудовой жизни, устанавливает социальное партнерство, 

способствует гуманизации труда; 

- профессионализация управления человеческими ресурсами, 

повышение роли и статуса служб по управлению человеческими ресурсами 

до ведущих функциональных подразделений определяют успех деятельности 

организации; 
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- непрерывное развитие человеческих ресурсов, повышение 

компетенции и мотивации работников, готовых к постоянному обновлению, 

позволяет решать сложные задачи инновационных предпринимательских 

стратегий; 

- формирование корпоративной культуры, основанной на общности 

коллективных ценностей, установок и интересов, побуждает работников к 

высокопроизводительному творческому труду, сотрудничеству и 

партнерству. 

Таким образом, современная концепция управленческих ресурсов 

определяет возрастающую роль человеческих ресурсов не только как чисто 

экономического ресурса, приносящего прибыль, но и как социальной 

ценности организации и общества в целом. 

 

3. Эволюция управления человеческими ресурсами в 

государственных организациях. 

Корни управления персоналом уходят глубоко в историю человеческого 

общества. Еще первые представители человечества, объединенные в родовые 

общины, ежедневно решали проблемы использования собственных, весьма 

ограниченных физических и интеллектуальных ресурсов, сталкивались с 

вопросами разделения труда, трудовой мотивации и дисциплины.  

В Средние века большинство организаций использовало труд весьма 

небольшого числа людей (пожалуй, единственным исключением являлась 

армия), в течение многих лет и даже столетий выполнявших одни и те же 

операции. Управление персоналом являлось одним из направлений 

деятельности руководителя организации, чаще всего ее владельца, 

принимавшего решения в отношении своих сотрудников на основе здравого 

смысла и опыта.  

Промышленная революция XIX века кардинальным образом изменила 

характер экономических организаций - на смену мастерским пришли 

фабрики, использующие совместную работу значительного числа людей. 

Изменился и характер труда - на смену квалифицированному труду 

ремесленника пришел механический и бессодержательный (частично 

автоматизированный) труд.  

Рост масштабов экономических организаций и усиление недовольства 

условиями труда большинства их работников постепенно заставляли 

руководителей этих организаций нанимать специалистов, занимавшихся 

исключительно отношениями с рабочими. Основные функции первых 

специалистов по управлению человеческими ресурсами сводились к 

устройству школ и больниц для рабочих, контролю за условиями труда, 

противостоянию попыткам создавать профессиональные союзы. 

Существенные изменения в управлении человеческими ресурсами 

произошли в 20–30-е годы XX века. Три важнейших фактора 

предопределили эти изменения - появление и распространение «научной 

организации труда», развитие профсоюзного движения и активное 
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вмешательство государства в отношения между работниками и 

работодателями. 

Теория «научной организации труда», или, точнее, «научного 

управления», основы которой были заложены в начале позапрошлого века в 

работах Фредерика Тейлора, а впоследствии развиты многими другими 

учеными, совершила «тихую революцию» в управлении организацией в 

целом и человеческими ресурсами, в частности.  

Теория «научного управления» утверждала, что существуют 

оптимальные и универсальные для всех предприятий методы управления и 

организации труда, позволяющие значительно повысить его 

производительность. Разработать эти методы предлагалось на основе 

использования достижений науки (математики, физики, психологии), 

систематического изучения существующих рабочих методов и проведения 

экспериментов. По мере распространения идей «научного управления» на 

многих предприятиях, появились представители новой профессии - 

инженеры, занимающиеся изучением и оптимизацией рабочих методов. 

Развитие машинного производства, объединившего массы рабочих в 

рамках промышленных предприятий и сделавшего их труд механическим и 

однообразным, способствовало бурному росту профессиональных союзов 

практически во всех индустриальных странах. Профсоюзное движение стало 

мощной силой, способной на широкомасштабные и болезненные по своим 

последствиям действия - забастовки, бойкоты и даже вооруженные 

конфликты с администрацией компаний. К началу 30-х годов XX века 

заключение коллективных договоров между профсоюзами и работодателями 

превратилось в общепринятую практику всех промышленно развитых стран.  

Резкое социальное расслоение общества в индустриально развитых 

странах заставило правительство активно включиться в регулирование 

отношений между рабочими и работодателями. Вмешательство государства 

привело к созданию национальных систем социального страхования, 

компенсации по безработице, установлению минимальной заработной платы, 

ограничению и сокращению продолжительности рабочего дня. В некоторых 

странах появились специальные государственные органы для контроля за 

условиями труда и защиты интересов рабочих. В результате этих 

законодательных изменений у компаний появилась потребность в 

специалистах, являющихся экспертами в области трудового 

законодательства, обеспечивающих контроль за его соблюдением 

администрацией предприятия, а также осуществляющих взаимодействие с 

государственными органами. Организации начали создавать специальные 

отделы, занимающиеся этими вопросами. Они, как правило, назывались 

отделами кадров. 

В 50–70-е годы XX века прокатилась очередная законодательная волна, 

значительно усложнившая государственное регулирование трудовых 

отношений. Новые законы были направлены против всех видов 

дискриминации на рабочем месте, усиливали социальные гарантии наемным 
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работникам, устанавливали детально разработанные стандарты охраны труда 

и окружающей среды. 

Возникнув в 1920–1930-е годы, специализированные отделы по 

управлению человеческими ресурсами долгое время играли подчиненную 

роль, выполняя в основном рутинную работу, связанную с ведением 

документов, разбором конфликтов, присутствием в судах, выплатой 

заработной платы и т. п. Их функции рассматривались как сугубо 

технические, вспомогательные для руководства компании. Все решения, 

связанные с управлением людьми, принимались высшими руководителями 

без участия сотрудников отделов кадров. 

В годы Второй мировой войны перед отделами кадров промышленных 

предприятий была поставлена грандиозная задача - в кратчайшие сроки 

принять на работу и обучить сотни тысяч новых сотрудников всех 

профессий, чтобы заменить призванных в армию. Эта задача была успешно 

решена, и с тех пор вопросы подбора и подготовки кадров стали важнейшим 

направлением деятельности отделов по управлению человеческими 

ресурсами. 

Во время войны дальнейшее развитие получило зародившееся в начале 

века «управление производительностью», состоявшее в разработке 

оптимальных рабочих методов и планировании численности рабочих на 

основе экономических показателей (стоимость производимой в единицу 

времени продукции, прибыль). 

В 60–70-е годы XX века школы бизнеса расширили свои программы за 

счет включения в них дисциплин, связанных с человеческими ресурсами - 

индустриальной психологии, организационного поведения, управления 

персоналом. В результате в экономику начали приходить руководители, 

осознавшие необходимость и важность управления человеческими 

ресурсами, а также понимавшие специфику этого процесса в сравнении с 

управлением финансами или закупками. 

Для отделов кадров утверждение гуманистического подхода к 

управлению людьми означало повышение их статуса внутри организации и 

одновременно появление таких новых направлений деятельности, как 

планирование и развитие карьеры, внутриорганизационная коммуникация, 

обогащение труда, привлечение рабочих к участию в управлении. 

Управление персоналом превратилось в такую же важную организационную 

функцию, как управление финансами или технологическим развитием, а их 

руководители стали полноправными членами высшего руководства 

большинства современных компаний. 

Приоритетными для специалистов по управлению персоналом стали 

следующие задачи: 

- обеспечить соответствие уровня квалификации сотрудников жестким 

требованиям современной экономики, где базовые навыки устаревают 

каждые пять лет; 
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- взять под строгий контроль постоянно растущие издержки на рабочую 

силу, сохранив при этом конкурентоспособность индивидуальных пакетов 

компенсации; 

- найти способы поддержать и усилить чувство принадлежности к 

организации у сотрудников, которым больше не требуется приходить в офис, 

поскольку они могут работать дома, общаясь с внешним миром с помощью 

электронных средств связи; 

- определить, как многонациональные корпорации могут сочетать 

преимущества размещения производства в странах с дешевой рабочей силой 

с их моральными обязательствами в отношении обеспечения занятости 

населения собственных стран. 

 

4.Особенности формирования внутрифирменного механизма 

управления человеческими ресурсами в современных условиях. 

Повышение роли кадровых служб продиктовано следующими 

объективными обстоятельствами: 

1. Сегодня существенно изменились условия, в которых кадровая 

служба развивается. Эти изменения связаны с переходом устойчивого во 

времени дефицита трудовых ресурсов к их избытку. Главными резервами 

становятся лучшее использование кадров, оптимальное их распределение по 

рабочим местам, возрастание нагрузки на каждого члена коллектива.  

2. Возрастает ответственность кадровых служб в выборе направлений 

квалификационного роста работников, в повышении эффективности форм 

обучения и стимулирования их труда. 

3. Реализация перестройки кадровой политики влечет за собой 

расширение функциональных обязанностей работников кадровых служб, 

повышение их самостоятельности в решении кадровых проблем.  

Развитие человеческих ресурсов - деятельность, направленная на 

развитие способностей работников с целью их постоянного роста и 

прогресса. 

Основная задача развития человеческих ресурсов заключается в том, 

чтобы все работники занимали такие позиции, которые содержат в себе 

результат, удовлетворенность и свободу действия. Развитие работников 

должно быть направлено на то, чтобы они стремились к равновесию между 

обучение, работой и досугом. 

Планирование человеческих ресурсов можно определить как попытку 

прогнозирования количественных и качественных потребностей организации 

в работниках в будущем и оценки того, в какой степени эта потребность 

может быть удовлетворена. В этот процесс входит сопоставление нынешних 

человеческих ресурсов организации с возможной потребностью в будущем и, 

следовательно, с организацией соответствующих программ найма, обучения, 

перераспределения и возможно увольнения работников. Эффективное 

планирование человеческих ресурсов должно иметь своим результатом 

наличие нужных людей, выполняющих нужную работу на нужных местах 
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точно в нужное время. Планирование человеческих ресурсов организации 

требует постоянной корректировки, поскольку цели организации 

нестабильны, а среда ее деятельности неопределенна. Планирование может 

быть как долгосрочным, так и краткосрочным 

Основным средством формирования человеческих ресурсов организации 

является отбор кадров. Отбор является одной из центральных функций 

управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное 

использование ресурсов, находящихся в распоряжении организации. От того, 

насколько эффективно поставлена работа по отбору персонала, в 

значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в 

достижение целей организации и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг. 

Отбор кадров - выявление различий между кандидатами и выбор 

кандидатов, в наибольшей степени соответствующих требованиям 

должности и организации. 

Для успешного отбора первостепенное значение имеет определение 

критериев, на основании которых будет приниматься решение о 

преимуществах тех или иных соискателей. 

Поиск работников для замещения вакантных должностей может 

осуществляться как за счет внутренних ресурсов организации, так и за счет 

внешних источников.  

Оценка работы персонала - это процесс сбора, анализа и оценки 

информации о том, как работники выполняют порученную работу, и 

выяснение того, в какой степени их рабочее поведение и рабочие показатели 

отвечают требованиям организации и руководства. 

При разработке и использовании системы оценки персонала необходимо 

решить, на основании каких критериев будет проводиться оценка. Критерии 

- это те показатели и характеристики, на основании которых можно судить о 

том, насколько хорошо работник выполняет свою работу. Критерии 

позволяют оценить вклад работника в достижение целей организации. На 

основании этих оценок организация принимает административные решения. 

Мотивация - это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его 

действия к поставленной цели. Мотивация делает поведение человека 

целенаправленным.  

Основными функциями мотивации являются: 

- побуждение к действию; 

- направление деятельности; 

- контроль и поддержание поведения. 

Технология развития персонала включает следующие направления 

развития человеческих ресурсов: 

- обучение персонала; 

- формирование резерва и работа с ним; 

- планирование карьеры. 
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Обучение персонала не является самоцелью организации. Оно должно 

быть неразрывно связано с процессами организационного развития, со 

стратегическими целями организации, обеспечивая максимальную 

готовность людей к решению стоящих перед ними задач. 

Существует огромное многообразие учебных программ, 

предназначенных для различных категорий работников - от рядового 

персонала до высшего руководства. Для реализации этой технологии 

используются следующие методы: 

1. Традиционные: лекции, семинары, учебные кино- и видеофильмы. 

2. Активные: тренинги, программированное обучение, компьютерное 

обучение, групповое обсуждение, деловые и ролевые игры, ролевое 

моделирование, разбор практических ситуаций. 

3. Методы профессионального обучения: обучение на рабочем месте, 

наставничество, стажировка, рабочая ротация. 

Кадровый резерв - это специально сформированная и подготовленная 

группа работников, предназначенных для выдвижения на руководящие 

должности более высокого уровня. Для того, чтобы работа с кадровым 

резервом систематически и планомерно, руководитель должен иметь четко 

функционирующую службу управления персоналом. 

Работа с кадровым резервом направлена, прежде всего, на 

совершенствование развития персонала, его профессионального роста и 

построение карьеры. Планирование кадрового резерва имеет целью 

спрогнозировать персональные продвижения, их последовательность и 

сопутствующие им мероприятия. 

Развитие персонала также невозможно представить без планирования и 

реализации карьеры конкретных работников. Карьера определяется как 

успешное продвижение вперед в той или иной области деятельности. 

Планирование и реализация карьеры работников - составная часть кадровой 

политики организации, которая органически входит в систему работы с 

резервом кадров, обеспечивая развитие личности работников, решение 

стратегических, инновационных, управленческих и других задач. 

Планирование карьеры - это разработка наиболее вероятной системы, 

замещения должностей для конкретного руководителя или специалиста за 

время его работы. 

Таким образом, перечислим особенности формирования 

внутрифирменного механизма управления человеческими ресурсами в 

современных условиях: 

- актуальна опережающая подготовка рабочих и специалистов для 

освоения новой техники и технологии, что требует от кадровых служб 

совершенствования планирования подготовки кадров; 

- планомерная работа с руководящими кадрами, с резервом для 

выдвижения, которая должна строиться на таких организационных формах, 

как планирование деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение 

по индивидуальным планам, ротационные передвижения руководителей и 
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специалистов, обучение на специальных курсах и стажировка на 

соответствующих должностях; 

- активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых 

коллективов, повышению трудовой и социальной активности работников на 

основе совершенствования социально-культурных и нравственно-

психологических стимулов; 

- обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, 

что требует от работников по кадрам соблюдения порядка трудоустройства и 

переобучения высвобождаемых работников, предоставления им 

установленных льгот и компенсаций; 

- переход от преимущественно административно-командных методов 

управления кадрами к демократическим формам оценки, подбора и 

расстановки, широкой гласности в кадровой работе; 

- укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами, 

повышение их авторитета, в связи с чем становится актуальным создание 

системы подготовки специалистов для кадровых служб, их переподготовки и 

повышения квалификации; 

- обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а 

также ее материально-технической и информационной базы.  

 

5.Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в 

организации. 

Под управленческой стратегией понимается общая концепция того, как 

достигаются главные цели организации, решаются стоящие перед ней 

проблемы и распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. 

На практике стратегия представляет собой систему управленческих и 

организационных решений, направленных на реализацию целей и задач 

фирмы. Любая стратегия должна быть: 

 реальной, внутренне целостной; 

 совместимой со средой; 

 сбалансированной по ресурсам; 

 в меру рискованной; 

 органически сочетать долгосрочные и краткосрочные цели. 

Для создания стратегии необходима совместная работа многих людей, 

поэтому в крупных фирмах для этой цели часто создают специальные 

группы. В них входят 10-15 человек - руководители основных подразделений 

и специалисты высшей квалификации, представители коллектива, внешние 

консультанты. Их усилиями разрабатываются ключевые направления 

стратегии, ее альтернативные модели и сценарии возможного развития 

событий.  

Стратегия управления человеческими ресурсами (кадровая стратегия, 

персонал-стратегия) относится к разряду функциональных, подчиненных 

генеральной стратегии, вытекает из нее, развивает и детализирует. 
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Если объект, на который направлена функциональная стратегия, 

представляет собой нечто целое, не разделенное на отдельные части, то 

говорят о концентрированной стратегии. Если разделение существует и 

стоит задача обеспечить независимое развитие частей при их взаимной 

поддержке, речь идет о диверсифицированной стратегии. 

В крупных многопрофильных фирмах, подразделения которых 

разбросаны по стране, а то и по миру, функционируют в различных 

природно-климатических зонах, с разной демографической ситуацией, 

состоянием рынка труда, культурными традициями и т.п., кадровая стратегия 

не может не быть диверсифицированной, учитывающей специфику 

конкретных условий. В локальных, узкоспециализированных организациях с 

однородным составом персонала она должна быть концентрированной. 

С помощью персонал-стратегии решаются задачи: 

 своевременного обеспечения компании работниками заданной 

квалификации и в необходимом количестве; 

 оптимизации структуры персонала; 

 наращивания кадрового потенциала, его рационального 

использования для реализации бизнес-стратегии; 

 формирования и совершенствования механизмов управления 

человеческими ресурсами; 

 изменения поведения сотрудников; 

 определения моделей оплаты труда, материального и морального 

стимулирования работников; 

 обучения, повышения квалификации, развития человеческих 

ресурсов, привития навыков стратегического мышления; 

 формирования корпоративной культуры, привязки человека к фирме; 

 создания условий для реализации прав и обязанностей персонала, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

 преобразования служб управления человеческими ресурсами 

(превращения их из бюрократических в маркетинговые структуры); 

 создания благоприятных условий труда и пр. 

Созданию стратегии предшествует анализ структуры персонала, 

технологий, рынков продукции и труда, общественных ценностей, трудовых 

отношений, демографической ситуации, общей стратегии, эффективности 

использования рабочего времени, данных прогноза развития производства и 

занятости. 

На стратегию управления персоналом влияет ряд факторов, которые 

можно разделить на внутренние и внешние. 

К внешним относится: 

 национальное трудовое законодательство; 

 взаимоотношения с отраслевым профсоюзом; 

 состояние экономической конъюнктуры; 

 перспективы развития рынка труда. 
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Большинство из них носит ярко выраженный национальный оттенок, 

отражающий устоявшиеся традиции того или иного общества. Поэтому 

стратегия управления персоналом может быть эффективной в том случае, 

если соответствует параметрам среды, прежде всего - культурной. 

Внутренними факторами являются: 

 структура и цели организации; 

 ее территориальное размещение; 

 применяемые технологии; 

 господствующая культура; 

 сложившиеся отношения и морально-психологический климат в 

коллективе. 

Этапами формирования стратегии управления персоналом являются: 

 анализ внутренней и внешней среды организации; 

 постановка на основе миссии и организационных целей задач в области 

управления персоналом; 

 разработка стратегических альтернатив; 

 создание современной системы служб управления персоналом; 

 выработка критериев эффективности деятельности их и системы 

управления человеческими ресурсами в целом. 

Механизм реализации стратегии представляет собой систему планов, 

программ, норм и нормативов, организационных, административных, 

социальных, экономических и иных мероприятий, нацеленных на решение 

кадровых проблем и удовлетворение потребностей организации в персонале. 

В результате применения этих инструментов изменяется поведение 

сотрудников, создаются условия для их эффективной работы, улучшается 

структура коллектива. 

 

6. Трудовой коллектив как субъект управления организацией. 

Трудовой коллектив - это относительно обособленная, организационно 

оформленная группа людей, объединенных совместной деятельностью. 

Элементами коллектива являются его члены, обладающие 

определенными личными чертами и особенностями. Чтобы считаться 

коллективом, группа должна удовлетворять нескольким признакам: 

1. Наличие общей цели. Цель может формироваться в результате 

взаимного влияния индивидуальных целей членов коллектива или задаваться 

извне в соответствии с миссией организации, но всегда будет совместной, 

единой для всех; 

2. Психологическое признание членами группы друг друга и 

отождествление себя с нею. В основе этого лежат совместные интересы, 

идеалы, принципы, сходство и т.д.; 

3. Практическое взаимодействие людей в процессе достижения их 

совместной цели. В результате такого взаимодействия потенциал коллектива 

оказывается существенно больше суммы потенциалов каждого из его членов; 
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4. Постоянство взаимодействия на протяжении всего времени 

существования группы. 

Трудовой коллектив – это добровольное организационно 

самостоятельное объединение работников для совместного труда на 

конкретном предприятии, в учреждении, организации на основе трудовых 

договоров или членства в данном производственном коллективе. 

Трудовой коллектив предприятия составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. Именно совместная трудовая деятельность работников на 

производстве составляет основу создания трудового коллектива.  

Все трудовые коллективы можно классифицировать по двум 

основаниям: 

1) по виду общественного труда и сфере его применения – 

производственные; обслуживающие население; сферы просвещения, 

здравоохранения, культуры и искусства, управленческие, технологические и 

другие; 

2) по иерархии структурных подразделений: основной трудовой 

коллектив предприятия, учреждения, организации; низовой, т.е. трудовой 

коллектив подразделения (цеха, отдела, филиала); первичный (трудовой 

коллектив производственных бригад, звеньев, участков). 

Правовой статус трудового коллектива любого вида – это 

закрепленное законодательством его правовое положение, которое включает 

в себя правовую правосубъектность данного коллектива, основные права и 

обязанности (полномочия), их гарантии и ответственность. Правовая 

правосубъектность трудового коллектива возникает с момента его 

образования и прекращается с момента ликвидации производства. Основные 

права, обязанности и направления (сфера) деятельности трудового 

коллектива называют его полномочиями, которые одинаковы для всех 

трудовых коллективов. 

Особенностью трудового коллектива как субъекта права является то, что 

он призван выражать интересы своих членов. Все члены трудового 

коллектива наделены равными правами и имеют один голос для участия в 

голосовании при принятии решения. 

Коллектив играет огромную роль в жизни каждого человека. По 

отношению к каждой личности он выполняет определенные функции: 

1. Быть членом коллектива - значит реализовать социальную 

потребность - сопринадлежность к группе. Человеку необходимо 

принадлежать группе, получать поддержку и оценку равных ему по 

квалификации лиц. 

2. Через коллективы происходит социализация личности, усвоение ею 

(или отрицание) коллективных норм, правил. 

3. Коллектив образует для отдельной личности социальную среду ее 

существования. Человеку приходится работать в окружении других людей, 

приспосабливать к ним свои желания, стремления, интересы. 
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4. В группе происходит самореализация личности. Коллектив в 

значительной мере стимулирует творческую активность большинства людей, 

пробуждает в них стремление к совершенствованию, первенству в 

соревновании. 

Трудовой коллектив предприятий и организаций обладает сложной 

структурой. Она включает: административно-производственную структуру, 

социальную и социально-психологическую. 

Административно-производственная структура коллектива 

предприятия состоит из органов управления и торгово-производственных 

подразделений.  

Социальная структура характеризуется составом работников 

коллектива по квалификационному, половозрастному и культурно-

техническому признакам.  

Социально-психологическая структура коллектива - это его внутренняя 

или неформальная структура, в основе которой лежат определенные, 

социально-обусловленные ценности, нормы и ожидания, максимально 

разделяемые всеми членами коллектива и принимаемые форму 

непосредственных межличностных отношений между членами коллектива. 

В процессе контактного общения и взаимоотношений в каждом 

трудовом коллективе между его членами складываются отношения двух 

типов: формальные и неформальные. 

Формальные коллективы создаются по воле руководства для 

организации производственного процесса. Задачей этих коллективов 

является выполнение конкретных работ в соответствии с разделением труда в 

данной организации. 

Неформальные коллективы создаются по воле самих работающих на 

основе взаимных симпатий, дружеских отношений, для достижения какой-то 

определенной цели. В большинстве организаций существует не одна, а 

множество неформальных групп. Сила их воздействия достаточно большая в 

организации, а при определенных условиях может стать доминирующей и 

свести на нет усилия руководства. Существование неформальных групп и 

объединение в них работников усиливает основные функции коллектива и 

добавляет новые. В неформальной группе больше возможностей оказать или 

просить помощь коллег. Таким образом, работники стремятся участвовать в 

таких группах. 

Все трудовые коллективы имеют общие свойства: 

- наличие общей цели, единство интересов членов трудового 

коллектива; 

- организационная оформленность в рамках социального института; 

- общественно-политическая значимость деятельности; 

- отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи; 

- социально-психологическая общность членов коллектива; 

- управляемость; 
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- наличие четко обозначенной структуры взаимодействий и 

определенного круга обязанностей, прав и задач. 

 

7. Трудовые конфликты в контексте проблемы привлечения 

работников к управлению организацией. 

На разных жизненных этапах у каждого человека появляются свои 

потребности и ценности. К примеру, на производстве то, что важно для 

сотрудников тактического уровня, может быть совершенно не ценно для 

сотрудников, относящихся к уровню оперативному или стратегическому . 

Отсюда и возникают противоречия, однако не следует воспринимать 

конфликт как явление, носящее разрушающий характер. При проведении 

анализа определений понятия «конфликт» можно сделать вывод, что 

главным в производственном конфликте является присутствие определенных 

организационных, экономических и предметных интересов. 

Трудовые конфликты в производственной сфере организации основаны 

не только на противоречиях, связанных с оплатой труда и трудовой 

деятельностью, это связано с целым набором трудовых отношений на 

предприятии. Опираясь на проанализированные причины возникновения 

трудовых конфликтов в организациях, сгруппируем их по ряду оснований 

(рис. 6). 

 
 Рис. 6. Типология причин трудовых конфликтов 

 

Среди причин трудовых конфликтов можно выделить следующие.  
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1. Распределение в системе отношений. Эта причина является одной из 

наиболее частых в системе социально-трудовых отношений, когда часть 

сотрудников организации недовольна механизмами или результатами 

распределения материальных благ. К материальным благам могут относиться 

не только размер заработной платы, но и режим труда и отдыха (количество 

выходных дней), социальные гарантии (выплаты, специальные отпуска, 

льготы) и т. п. Специфика распределительных конфликтов затрагивает 

широкий круг субъектов, так как практически все системы распределения 

благ имеют потенциал к столкновению интересов участников.  

2. Функциональное взаимодействие. Данная причина чаще всего носит 

скрытый характер и выражается в латентных конфликтах или конфликтах с 

«иллюзорными» причинами. Суть конфликтов данной группы состоит в 

недовольстве людей взаимным функционированием внутри организационной 

среды. Например, какой-то отдел организации не справляется с работой, что 

приводит к срыву деятельности другого отдела, который, в свою очередь, 

терпит наказание не по своей вине, что не может не вызывать недовольства. 

Наиболее частой причиной формирования противоречий является разность 

потенциалов активности (одна сторона работает с полной отдачей, а другая 

лишь делает вид, что работает). Статистические данные показывают, что 

уровень сложности системы и ответственности сотрудников прямо 

пропорционален конфликтогенности системы.  

3. Ролевые противоречия. Весьма распространенной причиной 

социально-трудовых конфликтов является неудовлетворенность собственной 

ролью или наличие противоречий между ролями (присущими как одному 

индивиду, так и нескольким). Примером неудовлетворенности ролью может 

быть ситуация, когда сотрудника длительное время не повышают по службе.  

4. Деловые и профессиональные разногласия. Суть конфликта состоит в 

неприятии иных профессиональных взглядов или способов делового 

мышления.  

5. Распределение ответственности. Данная причина становится 

актуальной в случае неудачи (например, срыва производственного плана как 

частного случая или банкротства предприятия как глобального кризиса 

предприятия). В такой ситуации конфликтогеном является поиск виновного, 

который часто выходит за рамки непредвзятого исследования причин.  

6. Лидерство. Эта причина связана с проблемой господства и 

подчинения в организации. Чаще всего борьба за лидерство реализуется в 

форме столкновений формальных и неформальных лидеров, нескольких 

неформальных лидеров (если в организации нарушен принцип единоначалия, 

то и в столкновении формальных лидеров), а также в неудовлетворенности 

амбиций сотрудников. Такого рода конфликты могут возникать в любой 

организации, независимо от ее размеров и структуры.  

7. Условия труда. Речь прежде всего идет о таких условиях труда, 

которые считаются работниками неприемлемыми, например: нарушение 

установленных законодательством уровней охраны труда, субъективные 
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впечатления трудящихся о рабочей обстановке (например, формальные 

условия труда соблюдены, но психологический климат неблагоприятен); 

работа в неприспособленных помещениях, на устаревшем и изношенном 

оборудовании и пр.  

8. Личностная несовместимость. Это понятие подразумевает наличие у 

сотрудников характеристик, вызывающих конфликтные ситуации. Как ни 

странно, к этим свойствам относятся не только характер и темперамент, но и 

различные стереотипы и представления.  

9. Половозрастной состав организации. Данная причина конфликтов 

зависит не столько от половой дифференциации и возраста, сколько от 

доминирующих культурных установок. Вопрос о возрастной специфике 

сотрудников до сих пор остается актуальным и получает выражение:  

- в переоценке молодым работником своих возможностей;  

- отсутствии помощи в адаптации со стороны старших;  

- недооценке способностей молодых со стороны старших;  

- непонимании молодежью нюансов психики старших коллег 

(консерватизма, абсолютизации своих знаний и опыта и т. д.);  

- страхе работников старшего возраста за свою конкурентоспособность с 

молодыми и т. д.  

10. Социальные различия. Частой причиной конфликтов в организации 

являются социальные, этнические и мировоззренческие различия. Специфика 

их урегулирования зависит от конкретной ситуации, а разрешение требует 

таланта администрирования.  

Деструктивные последствия трудовых споров отражены в изменениях в 

системе социально-трудовых отношений, ухудшении социально-

психологического здоровья персонала, снижении качества совместной 

работы и сокращении сплоченности рабочей силы. Напротив, 

конструктивные функции конфликта способствуют активизации 

деятельности в производственном секторе компании, раскрытию 

нерешенных проблем в ней, обновлению корпоративных ценностей и 

консолидации рабочего коллектива под воздействием агрессивных внешних 

факторов. 

Выделяют следующие принципы управления конфликтами в сфере 

трудовых конфликтов (рис. 7): принцип системности оценки; принцип 

систематичности; принцип объективности оценки; принцип преемственности 

и интеграции мероприятий оценки; принцип конфиденциальности; принцип 

эффективности; принцип компетентности. 

Несмотря на быстрое развитие конфликтологической науки и практики, 

лишь немногие ученые занимаются изучением трудового конфликта. Между 

тем трудовые конфликты все более остро проявляют себя. На основе 

обобщения и систематизации современных подходов к определению 

сущности конфликта (организационного, трудового, социального) авторами 

предложено определение трудового конфликта на предприятиях или в 

организациях как совокупность противоречий, возникающих в зоне 
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столкновения интересов на различных иерархических уровнях управления и 

связанных прежде всего с конфликтом на основе интересов:  

 

 
 Рис. 7. Принципы управления трудовыми конфликтами 

 

– высший уровень (уровень стратегического управления): собственник – 

топ-менеджер;  

– средний уровень (уровень тактического управления): топ-менеджер – 

функциональный менеджер, функциональный менеджер – линейный 

менеджер;  

– нижний уровень (уровень оперативного управления): линейный 

менеджер – рабочий высокой квалификации; уровень исполнения: работник 

высокой квалификации – работник высокой квалификации; работник 

высокой квалификации – работник массовых профессий и должностей, 

работник массовых профессий и должностей – работник массовых профессий 

и должностей.  
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Этапы формирования конфликта, вызванного противоречиями в 

трудовых отношениях в сфере менеджмента организации, охватывающего 

управленческие отношения между субъектами каждого иерархического 

уровня в организационной структуре производственной сферы деятельности 

организации, приведены на рис 8. 

 

 
Рис. 8. Этапы трудового конфликта 

 

Конфликты создаются или возникают посредством самого 

производственного процесса: неадекватность в организации производства и 

управления, изменчивость технологических режимов, дисбаланс 

экономической системы.  

Все трудовые конфликты могут быть решены посредством кропотливой 

работы - организационной, личностной и мировоззренческой. Кроме того, 

для этого необходимы совместные действия работников и работодателей 

(чтобы не возникало подозрения, что конфликт решается лишь в пользу 

одной из сторон), что может быть достигнуто при привлечении работников к 

управлению организацией. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность и характеристики человеческих ресурсов. 

2. Концепция управления человеческими ресурсами в организации. 

3. Эволюция управления человеческими ресурсами в государственных 

организациях. 

4. Особенности формирования внутрифирменного механизма 

управления человеческими ресурсами в современных условиях. 

5. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в 

организации. 

6. Трудовой коллектив как субъект управления организацией. 

7. Трудовые конфликты в контексте проблемы привлечения 

работников к управлению организацией. 
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Лекция 6: Корпоративные документы и локальные нормативные акты 

организации. Правовые аспекты материального стимулирования 

персонала. Системы оплаты труда в организации. 

 

План: 

1. Разработка корпоративных документов организации, сопровождение 

процедур текущей деятельности организации. Общие требования к 

локальным нормативным актам организации.  

2. Форма и виды, структура и содержание, принятие локальных 

нормативных актов. 

3.Теоретические основы стимулирования персонала. Понятия и 

сущность стимулирование труда. 

4.Мотивация труда. Формы и виды стимулирования труда. 

5. Нормативно-правовая база стимулирования труда. 

6. Роль форм зарплаты в стимулировании труда. 

 

1. Разработка корпоративных документов организации, 

сопровождение процедур текущей деятельности организации. Общие 

требования к локальным нормативным актам организации. 

Локальный нормативный акт - это юридический документ, 

содержащий нормы трудового права, направленный на регулирование 

трудовых и иных, связанных с ними, отношений и принятый в 

установленном порядке в пределах своей компетенции и полномочий 

работодателем в соответствии с действующим законодательством, 

коллективным договором, соглашениями.  

Локальный нормативный правовой акт - нормативный правовой акт, 

действие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций 

Локальные нормативные акты - это документы, содержащие нормы 

трудового права, которые принимает работодатель в пределах своей 

компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, действующие в пределах 

организации. 
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Локальные нормативные документы, разрабатывающиеся в 

организации, представляют собой систему документов, являющихся основой 

управления персоналом. Значимость и статус локальных нормативных актов 

организации существенно повысились в условиях  рыночной экономики, 

децентрализации управления трудовыми отношениями только 

государственные законодательные и правовые акты не в состоянии 

обеспечить необходимую полноту правового регулирования многоплановой 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

призваны: 

– конкретизировать положения трудового законодательства актов с 

учетом особенностей труда в организации; 

– повышать гарантии, предоставленные работникам нормативными 

правовыми актами вышестоящего уровня; 

– устанавливать требования к условиям труда, определение которых 

прямо отнесено к компетенции работодателя. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаются в следующих целях: 

1. Исполнение требований законов, нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения. 

2. Детализация и конкретизация норм законов и иных нормативных 

правовых актов с учетом особенностей организации труда конкретного 

юридического лица. 

3. Регулирование вопросов, не регламентированных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Рассмотрим признаки локальных нормативных актов. Так, локальные 

нормативные акты: 

- имеют государственно-властный характер. Именно государство 

наделяет работодателей правомочиями по подготовке и принятию локальных 

нормативных актов, т. е. нормотворческой компетенцией; 

- принимаются лишь строго определенными субъектами, специально 

уполномоченными на то государством; 

- принимаются с соблюдением соответствующих процедуры и 

требований к форме и содержанию; 

- всегда содержат юридические нормы. Наличие в этих актах правовых 

норм как раз придает им нормативный, общеобязательный характер; 

- имеют временные, пространственные и субъектные пределы действия, 

т. е. распространяют свое действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Итак, локальные нормативные акты в трудовом праве - это 

документы, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F12_161214_rinochnaya-ekonomika.html
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, социально-

партнерскими соглашениями. 

Согласно статье 10 ТК ЛНР нормативный правовой акт, содержащий 

нормы трудового права, вступает в силу со дня, указанного в нормативном 

правовом акте, определяющем порядок введения в действие акта данного 

вида. Нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, либо 

отдельные их положения прекращает свое действие в связи с:  

- истечением срока действия;  

- вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической 

силы;  

- отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо отдельных 

его положений актом равной или высшей юридической силы.  

Нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не 

имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после 

введения его в действие. Действие закона или иного нормативного правового 

акта, содержащего нормы трудового права, распространяется на отношения, 

возникшие до введения его в действие, лишь в случаях, прямо 

предусмотренных этим актом.  

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, 

и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В 

отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного 

акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после 

введения его в действие.  

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения 

прекращают свое действие в связи с: истечением срока действия; отменой 

(признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом; 

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения 

(в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень 

гарантий работникам по сравнению с установленным локальным 

нормативным актом).  

К основным общим требованиям к локальным нормативным актам 

можно отнести следующие требования: 

 локальный нормативный акт принимается работодателем единолично 

или с учетом мнения представительного органа работников в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Луганской Народной Республики; 

 нормы локальных нормативных актов не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями; 

 локальные нормативные акты должны быть доведены до сведения 

работника под роспись; 
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 локальные нормативные акты носят обязательный характер. За 

неисполнение их положений работника можно привлечь к дисциплинарной 

ответственности, а работодателя – к административной. 

 

2. Форма и виды, структура и содержание, принятие локальных 

нормативных актов. 

Наиболее распространенные формы локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, - положение, правила и инструкция. 

Локальными актами являются Правила внутреннего трудового 

распорядка, различные положения (о персональных данных, об оплате труда, 

об аттестации), инструкции по охране труда и т. п.  

К локальным нормативным актам относятся также штатное расписание 

и график отпусков. 

Не относятся к локальным нормативным актам коллективные договоры 

и соглашения. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Луганской Народной 

Республики, другими законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, при принятии локальных 

нормативных актов необходимо учитывать мнение представительного органа 

работников (ст. 6 ТК ЛНР). При этом согласование должно осуществляться 

только в порядке ст. 409 ТК ЛНР. Кроме того, положения локального 

нормативного акта не должны ухудшать положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями. 

По некоторым признакам локальные нормативные акты можно 

разделить на различные виды, которые представим в виде схемы 1. 

 
 Схема 1. Виды локальных нормативных актов 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/shtatnoe_raspisanie.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/grafik_otpuskov.html
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К обязательным относятся локальным нормативным актам, наличия 

которых требует трудовое законодательство, в частности: 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 210 ТК ЛНР). Правила 

внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя; 

 документ, устанавливающий систему оплаты труда (положение об 

оплате труда); 

 документ, определяющий порядок аттестации; 

 документ, регламентирующий порядок хранения и использования 

персональных данных работников, например положение о персональных 

данных работников; 

 акт, содержащий перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (например, положение о ненормированном 

рабочем дне), если работникам организации трудовым договором установлен 

такой режим; 

 акт, предусматривающий разделение рабочего дня на части; 

 акт, устанавливающий порядок и условия прохождения работниками 

подготовки или получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель принимает решение о необходимости 

направления работников на учебу, переобучение или повышение 

квалификации.  

Необязательные локальные нормативные акты - такие документы 

прямо не предусмотрены трудовым законодательством, работодатель 

принимает их по своему усмотрению. К необязательным локальным актам 

можно отнести положения о персонале, о добровольном медицинском 

страховании, должностные инструкции и т. д. 

Локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, являются: 

Приказ – издается руководителем для решения основных и оперативных 

задач. 

Решение – принимается общим собранием работников для реализации 

права на участие в управлении организацией, предприятием, учреждением.  

Положение – устанавливает правовой статус органа управления 

организацией или порядок, процедуру, правила, реализации организацией 

какого-либо из своих правомочий. 

Инструкция – устанавливает порядок и способы чего-либо. Для 

инструкции характерны повелительные предписания. 

Правила – регламентируют порядок деятельности организации, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора. 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/povyshenie_kvalifikatsii.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/povyshenie_kvalifikatsii.html
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При оформлении локального нормативного акта используется бланк, 

который включает в себя: 

 наименование организации. Указывается оно в строгом соответствии с 

учредительными документами, включая полное и сокращенное 

наименование; 

 наименование вида документа. Указывается после наименования 

организации прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ и т. д.); 

 дату регистрации (утверждения) и регистрационный номер 

документа; 

 место составления документа. 

Условно структуру локальных нормативных актов можно разделить 

на следующие части: 

 общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные 

правовые акты, в соответствии с которыми локальный нормативный акт 

принимается; подразделения или категории работников, подпадающие под 

его действие; 

 основная часть: права и обязанности работника и работодателя; 

процедуры, не определенные законодательством; порядок взаимодействия 

структурных подразделений в зависимости от специфики локального 

нормативного акта; действия сторон, сроки, ответственность и пр. 

 заключительные положения: время вступления локального 

нормативного акта в силу, порядок внесения изменений и дополнений, а 

также его отмены, перечень локальных нормативных актов или отдельных 

положений, прекращающих действие в связи с принятием нового акта. 

Локальные нормативные акты могут содержать приложения, 

касающиеся вопросов, отраженных в этих актах. В этом случае делается 

отметка о наличии приложения. 

Создание каждого локального нормативного акта проходит несколько 

этапов: разработка, согласование, утверждение, введение в действие. Данный 

порядок может быть, в свою очередь, установлен локальным актом.  

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем или со дня, указанного в этом документе. 

Работодатель может принять локальные нормативные акты следующими 

способами: утвердить; издать приказ (распоряжение) об утверждении 

локального нормативного акта. 

Если локальный нормативный акт принимается путем издания приказа 

(распоряжения), то в приказе об утверждении локального нормативного акта 

необходимо отразить: 

 дату введения его в действие; 

 указание об ознакомлении работников с локальным нормативным 

актом и сроки для этого; 

 фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального 

нормативного акта; 

 другие условия. 
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Работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми 

локальными нормативными актами, принимаемыми в организации и 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Подтвердить факт ознакомления работников с локальными актами 

можно несколькими способами. 

- подписью работника на листе ознакомления. Также должны быть 

указаны его фамилия, имя, отчество и дата ознакомления. 

- подписью работника на отдельном документе - журнале ознакомления 

работников с локальными нормативными актами. 

 

3. Теоретические основы стимулирования персонала. Понятия и 

сущность стимулирование труда. 

Стимулирование труда - это, прежде всего, внешнее побуждение, 

элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 

материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в 

себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя 

как личность и как работника одновременно. Стимулирование выполняет 

экономическую, социальную и нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда 

содействует повышению эффективности производства, которое выражается в 

повышении производительности труда и качества продукции. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду 

формируют активную жизненную позицию, высоконравственный климат в 

обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему 

стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной 

структуры общества через различный уровень доходов, который в 

значительной степени зависит от воздействия стимулов на различных людей. 

Кроме этого формирование потребностей, а в итоге и развитие личности 

предопределяются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Существуют определенные требования к организации стимулирования 

труда. Это комплексность, дифференцированность, гибкость и 

оперативность. 

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, 

коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых зависит от 

системы подходов к управлению персоналом, опыта и традиций 

предприятия. 

Дифференцированность означает индивидуальный подход к 

стимулированию разных слоев и групп работников. Например, различными 

должны быть подходы к квалифицированным и молодым работникам. 

Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре 

стимулов в зависимости от изменений, происходящих в обществе и 

коллективе. 
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Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со 

стороны) с целью побуждения его к эффективной деятельности. В стимуле 

заложен определенный дуализм. Дуализм стимула состоит в том, что с одной 

стороны, с позиций администрации предприятия, он является инструментом 

достижения цели (повышения производительности труда работников, 

качества выполняемой ими работы и др.), с другой стороны, с позиций 

работника, стимул является возможностью получения дополнительных благ 

(позитивный стимул) или возможность их утраты (негативный стимул). В 

связи с этим можно выделить позитивное стимулирование (возможность 

обладания чем-либо, достижения чего-нибудь) и негативное стимулирование 

(возможность утраты какого-либо предмета потребности). 

Когда стимулы проходят через психику и сознание людей и 

преобразуются ими, они становятся внутренними побудительными 

причинами или мотивами поведения работника. Мотивы - это осознанные 

стимулы. Стимул и мотив не всегда согласуются между собой. Это две 

стороны, две системы воздействия на работника, побуждения его к 

определенным действиям. Поэтому стимулирующее воздействие на персонал 

направлено преимущественно на активизацию функционирования 

работников предприятия, а мотивирующее воздействие на активизацию 

профессионально-личностного развития работников. На практике 

необходимо применение механизмов сочетания мотивов и стимулов труда. 

Но важно различать стимуляционные и мотивационные механизмы 

поведения работников и администрации предприятий, осознавать важность 

их взаимодействия и взаимообогащения. 

Стимулирование базируется на определенных принципах. К ним 

относятся: 

1. Доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех 

работников. Условия стимулирования должны быть понятными и 

демократичными. 

2. Ощутимость. Существует некий порог действенности стимула, 

который существенно различается в разных коллективах. Это необходимо 

учитывать при определении нижнего порога стимула. 

3. Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной 

коррекции в сторону повышения, что необходимо учитывать, однако резко 

завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, 

отрицательно скажется на мотивации работника в связи с формированием 

ожидания повышенного вознаграждения и возникновением нового нижнего 

порога стимула, который устраивал бы работника. 

4. Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. 

Например, переход на еженедельную оплату труда. Соблюдение этого 

принципа позволяет снизить уровень вознаграждения, так как действует 

принцип «Лучше меньше, но быстрее». Учащение вознаграждения, его 

четкая связь с результатом труда - это сильный мотивационный фактор. 
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5. Сочетание моральных и материальных стимулов. И те, и другие 

факторы одинаково сильны по своему воздействию. Все зависит от места, 

времени и субъекта воздействия этих факторов. Поэтому необходимо 

разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного 

действия на каждого работника. 

6. Сочетание позитивных и негативных стимулов. В экономически 

развитых странах преобладает переход от негативных стимулов (страх перед 

потерей работы, штрафы) к позитивным стимулам (премированию, выплате 

вознаграждений). 

Целенаправленное применение по отношению к человеку стимулов для 

воздействия на его усилия, старания, настойчивость, добросовестность, 

целеустремленность в деле решения задач, стоящих перед организацией, и 

включения соответствующих мотивов называется стимулированием.  

4. Мотивация труда. Формы и виды стимулирования труда. 

На современном этапе развития общества перед управленческой теорией 

и практикой особенно остро встает проблема поиска эффективных способов 

мотивации персонала. Сегодня прогресс в социально-экономическом 

развитии организации напрямую зависит от того, насколько грамотно ее 

руководитель учитывает индивидуально-типологические особенности 

личности своих сотрудников при выстраивании системы стимулирования.  

Понятие мотивация неоднозначно в своей интерпретации. С одной 

стороны, это психологическая категория, связанная с процессом осознания 

человеком своих потребностей и выбора определенной модели поведения для 

их удовлетворения; с другой, это категория менеджмента, связанная с 

процессом управления поведением работника посредством воздействия на 

него различными факторами внешней среды (материальные и духовные 

ресурсы организации). 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается 

как совокупность движущих сил, побуждающих его к осуществлению 

определенных действий. Важным для понимания мотивации является то, что 

эти силы могут находиться как внутри, так и вне человека. 

В связи с этим в теории мотивации можно выделить следующие 

ключевые понятия: 

• мотивация: 

• мотивирование: 

• стимулирование. 

Мотивация – это внутренний процесс сознательного и 

самостоятельного выбора самим человеком той или иной модели поведения, 

определяемой комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 

(мотивы) факторов для удовлетворения своих потребностей. Мотивация 

любого индивидуума связана с наличием у него потребностей, которые 

выступают катализатором всех мотивационных процессов. 

Потребность является ключевым понятием теории мотивации и 

рассматривается как осознанная человеком физиологическая или 
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психологическая необходимость в вещах и явлениях, которыми он не 

обладает на данный момент времени. Потребности относятся к внутренней 

сфере человека, достаточно общие для разных людей, но в то же время 

имеют индивидуальное проявление у каждого человека. 

На основе источника побудительной силы выделяют: 

• внешнюю мотивацию, т.е. факторы, которые ее инициируют и 

регулируют, находятся вне личности и вне поведения. Внешняя мотивация 

ограничена периодом действия определенного подкрепления; 

• внутреннюю мотивацию, т.е. инициирующие и регулирующие 

факторы поведения, напротив, находятся внутри самого поведения. 

Внутренняя мотивация может продолжаться достаточно долго при 

отсутствии видимых подкреплений, при этом человек отдает предпочтение 

более трудным заданиям, получает удовольствие от работы, повышается его 

самооценка.  

Главная цель - формирование у работников внутренней мотивации: как 

только работник начинает воспринимать себя как первопричину 

собственного поведения, перестает ощущать себя зависимым от 

положительных и отрицательных подкреплений со стороны руководства, 

можно говорить о его самомотивации. 

Самомотивация определяется осознанием работником наличия 

определенной степени свободы и возможности самореализации в рамках 

организации. Индикаторами самомотивации работников выступают 

следующие процессы: 

• развитие заинтересованности в труде; 

• формирование ощущения радости от работы; 

• идентификация работника с предприятием; 

• побуждение к возникновению новых идей и представлений; 

• сотрудничество; 

• отпадает необходимость в дополнительных стимулах для 

эффективного труда. 

В зависимости от систем подкреплений, применяемых в компании, 

можно выделить следующие виды мотивации: 

• нормативную – побуждение человека к определенному поведению 

посредством идейно-психологического воздействия, т.е. убеждения, 

внушения, информирования, психологического заражения и т. п.; 

• принудительную – использование власти и угрозы ухудшения 

удовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им 

соответствующих требований; 

• посредством стимулирования – воздействие не непосредственно на 

личность, а на внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, 

побуждающих работника к определенному поведению. 

Мотивирование – это долговременное воздействие па человека в целях 

изменения самой структуры мотивации, т.е. ценностных ориентаций и 
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потребностей человека, формирование определенных мотивов и развитие на 

этой основе его трудового потенциала. 

Стимулирование – это инструмент управления мотивацией человека 

посредством внешнего побуждения к активности через различные блага 

(стимулы), способные удовлетворить потребности человека. Механизм 

стимулирования предполагает воздействие на уже имеющуюся систему 

мотивов человека (заложенную в человека в результате социализации или 

измененную с помощью механизмов мотивирования), актуализируя и 

усиливая эти мотивы, не меняя саму структуру мотивации. 

Концепция стимулирования основывается на том, что любые действия 

подчиненного должны иметь для него положительные, отрицательные или 

нейтральные последствия в зависимости от того, как он выполняет 

порученную работу. 

Рассмотрим существующую классификацию видов стимулирования 

(рис. .9) 

 
Рис. 9. Классификация видов стимулирования 

 

Важнейшим видом стимулирования является материальное, призванное 

играть ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот 

вид состоит из материально-денежного (заработная плата, премии и т. д.) и 

неденежного стимулирования (путевки, бесплатное лечение, транспортные 

расходы и др.). 
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Вторым немаловажным является нематериальное стимулирование, 

которое содержит в себе социальные (престижность труда, возможность 

профессионального и служебного роста), моральные (уважение со стороны 

окружающих, награды) и творческие (возможность самосовершенствования 

и самореализации) стимулы. В психологическом подходе нематериальное 

(моральное) стимулирование является самой развитой и широко 

применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда. 

Успех стимулирующей деятельности в решающей степени зависит от 

правильности определения мотива деятельности, и в этой работе необходимо 

опираться на изучение и анализ потребностей работника, условий его труда и 

жизнедеятельности, личностных качеств, его мировоззрения. Правильное 

определение взаимосвязи и соотношения мотива и стимула имеет огромное 

практическое знание в работе по целенаправленному включению каждого 

работника в производственную деятельность коллектива. 

Содержания понятий «мотив» и «стимул» тесно связаны друг с другом. 

В практике управления можно найти ряд стимулов, актуализирующих те или 

иные мотивы трудовой деятельности (табл. 3). 

Мотивы Стимулы 

Получение 

материальных благ 

Заработная плата. 

Индексация оплаты труда в связи с инфляцией. Участие в 

прибылях. 

Оплата проезда (в том числе компенсация бензина для 

сотрудников, имеющих личный транспорт). Кредитование, 

оказание помощи в предоставлении жилья. 

Оплата питания 

Социальные гарантии 

Больничное страхование. 

Пенсионное обеспечение. 

Стабильность трудоустройства и занятости. Компенсационные 

пакеты. 

Гибкий график работы 

Жизненное 

самоопределение 

Профессиональная ориентация. 

Управление карьерой. 

Обогащение труда. 

Предоставление возможностей для обучения. Доступ к новой 

информации и технологиям. Поощрение творчества и 

новаторства 

Самоутверждение и 

признание 

Возможности служебного роста. 

Расширение сферы компетенций. 

Право подписания документов. 

Публичное признание успехов. 

Персональные блага: кабинет, автомобиль, секретарь и др. 

Представительские функции. 

Участие в управлении предприятием 

Социальное Единый статус работников, коллег. Демократический стиль 
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взаимодействие руководства. 

Участие коллектива в принятии решений. 

Элементы корпоративной культуры: знаки отличия, 

культмассовые мероприятия, комнаты отдыха. Наставничество 

Таблица 3 Пример взаимосвязи мотивов и стимулов в практике 

управления 

 

Итак, стимулирование – это один из инструментов, с помощью которого 

может осуществляться мотивирование. При этом, чем выше уровень развития 

отношений в организации, тем реже в качестве средств управления людьми 

применяется стимулирование. Это связано с тем, что развитие потенциала 

работников как одни из методов мотивирования людей приводит к 

повышению заинтересованности персонала в своем труде и деятельности 

организации в целом.  

5. Нормативно-правовая база стимулирования труда. 

Развитие института оплаты труда характеризуется определенной 

мобильностью, изменением подходов к определению как размеров 

заработной платы, так и способов ее установления. 

Согласно Трудового кодекса Луганской Народной Республики термин 

«заработная плата» и «оплата труда» являются синонимами и обозначают 

вознаграждение, получаемое работником за труд, что в большей степени 

соответствует теоретическим представлениям науки трудового права и 

экономики труда. 

Вознаграждение за труд (выполнение трудовой функции в соответствии 

с заключенным трудовым договором) согласно данному в ст. 150 ТК ЛНР 

определению состоит из трех частей: основной (тарифной), компенсационной 

и стимулирующей. 

Основная часть заработной платы, иногда называемая тарифной, 

исчисляется на основе установленных Трудовым кодексом Луганской 

Народной Республики критериев - квалификация работника, сложность, 

количество, качество и условия выполняемой работы. 

Заработная плата выплачивается работнику за выполнение норм труда, 

установленных в соответствии с законодательством. Нормы труда по 

существу определяют количество труда, которое работник должен 

предоставить работодателю. Универсальным измерителем количества труда 

выступает рабочее время, хотя могут использоваться и другие 

количественные характеристики, например дневная выработка. 

Качество труда - второй важнейший критерий определения заработной 

платы - характеризует его сложность, ответственность, напряженность, 

тяжесть, самостоятельность. 

Качество труда проявляется прежде всего в его сложности - уровне 

выполняемых работником задач. О сложности труда можно судить по 

наименованию специальности, должности: существуют специальности, 

выполнение работы по которым требует начальной, средней или высшей 
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профессиональной подготовки; должности могут характеризоваться 

наличием категорий. 

Сложность труда, и квалификация работника - элементы, 

характеризующие качество труда. С учетом того что качество труда также 

указано как критерий определения оплаты труда, было бы достаточно 

предусмотреть, что вознаграждение за труд устанавливается в соответствии с 

его количеством и качеством. 

Последним критерием определения основной части заработной платы 

законодатель называет условия выполняемой работы. Это действительно 

важный критерий, однако он в большей степени имеет значение для второй, 

компенсационной, части заработной платы, поскольку тарифные ставки и 

оклады сравнительно редко устанавливаются с учетом условий труда. 

В качестве второй составляющей оплаты труда ТК ЛНР признает 

выплаты компенсационного характера. Эти выплаты имеют целью 

компенсировать неблагоприятное воздействие вредных производственных 

факторов, климатических условий либо дополнительной нагрузки 

(трудозатрат). 

К выплатам компенсационного характера относят: 

- доплаты, повышения ставок заработной платы (окладов) за работу с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплаты за работу в ночное время; 

- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей) и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы; 

- другие доплаты. 

Компенсационный характер носят выплаты за работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, за сверхурочную работу, за выполнение тяжелых работ и др. 

Третья часть заработной платы - стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты), которые в совокупности составляют механизм стимулирования 

индивидуальных и коллективных результатов труда. 

Премии представляют собой один из самых распространенных видов 

поощрительных выплат и могут стимулировать достижение как 

индивидуальных, так и коллективных результатов труда в зависимости от 

избранных показателей. 

Кроме того, премирование используется для решения иных задач, 

связанных с производством: например, экономии сырья и материалов, 

электроэнергии, горюче-смазочных веществ, своевременного выполнения 

договорных обязательств работодателя перед другими хозяйствующими 

субъектами, обеспечения ритмичности производства и др. 

Среди иных поощрительных выплат можно выделить вознаграждения. 

Например, усиление заинтересованности работников в стабильной работе 
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организации повышении ее конкурентоспособности достигается путем 

введения вознаграждена по итогам годовой работы. Размер вознаграждения 

для каждого работника определяется в зависимости от результатов работы 

всей организации, трудового вклад работника и продолжительности 

непрерывного стажа его работы в данной организации. 

Условия и порядок выплаты стимулирующих надбавок, премий и т.п. 

определяются при установлении системы оплаты труда и являются составной 

частью этой системы. 

 

6. Роль форм зарплаты в стимулировании труда. 

Заработная плата в условиях рынка создает новые стимулы (побуждения 

к действию) труда работников. Это достигается с помощью двух основных 

форм заработной платы: повременной и сдельной. 

Повременная заработная плата определяет размер вознаграждения в 

зависимости от отработанного времени. В этом случае подсчитывается 

величина оплаты за один час, день, неделю, месяц, а затем умножается на 

отработанное время. 

Во многих странах при определении размеров повременной заработной 

платы устанавливается единица измерения цены труда – цена часа труда. 

Почасовая ставка оплаты труда (Зч) рассчитывается путем деления 

установленной заработной платы (за день, неделю, месяц – З) на 

нормированное число часов труда (соответственно за день, неделю, месяц – 

В): 

 
Повременная заработная плата обычно применяется на предприятиях, 

где преобладает строго установленный технологический режим. Так, в 

массово-поточном производстве выработка рабочих и темп их труда 

определяются скоростью движения конвейера. 

Сдельная, или поштучная, заработная плата является производной от 

повременной оплаты. Она рассчитывается в зависимости от объема 

выпущенной продукции. При поштучной оплате заработок возрастает в 

прямой пропорциональной зависимости от количества изготовленных 

изделий. Эта зависимость устанавливается с помощью поштучной расценки. 

Исходными данными для подсчета поштучной расценки служат часовая 

(или дневная) цена труда и нормируемое количество продукции, которое 

человек, работающий со средней интенсивностью и средней искусностью, 

изготавливает за час (или день). 

Поштучная расценка (Рш) исчисляется путем деления часовой (дневной) 

цены труда (Зп) на норму выработки (Нв) (число единиц продукции, которое 

необходимо при нормальных условиях выработать за определенное время): 
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При сдельной оплате устанавливается мера интенсивности 

(напряженность) труда рабочего. Фиксированные нормы выработки 

оплачиваются в установленном размере. Личный интерес побуждает 

человека трудиться более напряженно, с тем, чтобы выпустить больше 

изделий и увеличить свой дневной доход. 

Сдельщина наиболее широко применяется на предприятиях, где высока 

доля ручного труда и необходимо поощрять рост выпуска изделий. В 

современных условиях в этой форме стимулирования все больше 

учитываются и такие факторы, как качество продукции, степень 

использования оборудования, экономия сырья и материалов, что сближает 

сдельную заработную плату с повременной. 

Чтобы повысить отдачу человеческого фактора, применяются новые 

формы стимулирования. Они основаны на индивидуальном подходе к 

каждому работающему и увязывают величину дохода с его личным вкладом, 

компетентностью (осведомленностью в определенном деле) и 

добросовестностью. В результате резко снижается доля традиционной 

постоянной части заработной платы и соответственно возрастает ее 

переменная часть, которая зависит от индивидуальных результатов работы, а 

также от общего финансового состояния предприятия.  

На многих предприятиях помимо деловых умений рабочего в тарифных 

ставках учитываются его личные качества на основе так называемой оценки 

по заслугам. При этом выделяется ряд показателей:  

- фактический уровень выработки,  

- надлежащее качество труда,  

- экономия материалов,  

- бережный уход за оборудованием,  

- максимальное использование рабочего времени.  

Сюда входят также надежность, стремление к сотрудничеству, общее 

поведение, что характеризует преданность человека компании.  

Информационная революция, начавшаяся с появлением компьютеров, 

вызвала коренное изменение условий и результатов труда. Возникла 

совершенно новая организация производственной деятельности. Речь идет о 

работе так называемых надомников, или фрилансеров. Эти люди имеют дома 

компьютер и выполняют творческие и иные задания на дому. К ним 

относятся программисты, бухгалтеры, работники творческих профессий.  

Такая форма работы дает работникам ряд преимуществ: колоссальную 

экономию времени (скажем, они не тратят время на транспорт, поскольку не 

ездят на работу), право полностью распоряжаться своим временем, 

затрачиваемым на труд, отдых и самообслуживание, возможность не только 

не терять в величине заработной платы, но и перспектива работать, находясь 

дома, на несколько фирм. 

В современных условиях в связи с ускорением научно-технического 

прогресса формы заработной платы призваны более эффективно 
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стимулировать творчество в труде. В этих целях претворяются в жизнь новые 

системы оплата труда вместо единой тарифной сетки. В частности: 

• установление повышенных критериев оценки работы персонала и 

качества предоставляемых услуг; 

• дифференциация профессионально-квалификационных групп в 

отраслях для определения новых уровней оплаты труда работников; 

• введение права и ответственности руководителей устанавливать 

персональную заработную плату работникам с учетом качества их труда. 

Контрольные вопросы: 

1. Разработка корпоративных документов организации, 

сопровождение процедур текущей деятельности организации. Общие 

требования к локальным нормативным актам организации.  

2. Форма и виды, структура и содержание, принятие локальных 

нормативных актов. 

3. Теоретические основы стимулирования персонала. Понятия и 

сущность стимулирование труда. 

4. Мотивация труда. Формы и виды стимулирования труда. 

5. Нормативно-правовая база стимулирования труда. 

6. Роль форм зарплаты в стимулировании труда. 
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