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ВВЕДЕНИЕ 

Написание курсовой работы является необходимым элементом учебного 

процесса, помогающим студенту закрепить и углубить полученные на лекциях 

и практических занятиях знания, отразить индивидуальное усвоение материала 

курса. 

Выполнение курсовой работы помогает студенту научиться мыслить 

концептуально, обосновывать эффективность управленческих решений, 

принимаемых в области управления персоналом организации. Тема курсовой 

работы «Совершенствование системы работы с персоналом в организации» 

Выбор объекта исследования разработчик осуществляет самостоятельно, 

руководствуясь собственным опытом, знаниями, возможностью   получения  

дополнительной  информации.    Это   обеспечивает  многообразие подходов к 

решению одинаково сформулированной для всех студентов проблемы. В 

качестве объекта может быть выбрана организация, в которой работает сам 

разработчик, или члены его семьи, организация, в которой он хотел бы работать 

в будущем, или же выбор осуществляется по материалам открытой печати. 

Ограничений по выбору нет, это могут быть самые разные организации: 

промышленные предприятия, банки, страховые фирмы, учебные и религиозные 

учреждения и т.д. 
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1. Структура и содержание курсовой работы 

В структуре курсовой работы выделяются следующие: введение; 

содержание, включающее 3 главы; заключение. В завершении работы 

приводится список использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы в связи с переходом к 

рыночным методам управления, кратко освещаются состояние проблемы и 

ситуация, в которой она решается, обосновывается тема исследования. 

Первая глава называется «Системный подход к управлению персоналом в 

организации» и носит теоретический характер. В ней приводится анализ 

рекомендованных источников информации, посвященных раскрытию темы. 

Вторая глава посвящается описанию конкретной организации и анализу 

работы с персоналом в исследуемой организации. 

Следует привести схему управления организацией и структуру органов 

управления персоналом, проанализировать кадровый потенциал организации 

(штатную структуру, численность, половозрастной состав, образовательную и 

квалификационную структуру и пр.), работу с персоналом (наличие кадровых 

документов, кадровых регламентов, их качество и количество, текучесть 

персонала и пр.) и выявить основные проблемы. 

В третьей главе на основе проведенного анализа предлагаются 

соответствующие решения отдельных проблем или разрабатывается программа 

мероприятий по улучшению ситуации. В завершение главы следует провести 

оценку ожидаемой эффективности предлагаемых мероприятий. 

В заключение приводятся выводы, к которым пришел студент в 

результате проведенного исследования. 

В завершении работы приводится список использованной литературы. 

При составлении списка использованных источников необходимо указать: 

законодательные акты и другие официальные документы, регулирующие сферу 

деятельности выбранного объекта исследования (Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Устав и др.), авторов работ, название, выходные данные. 

Курсовая работа представляется в виде текста, набранного на 

компьютере, к которому предъявляется ряд требований: наличие титульного 

листа с названием и выходными параметрами, а также содержания с указанием 

страниц; выделение в тексте введения, основных глав, заключения, списка 

литературы, приложения. 

Работа оформляется в соответствии со стандартом оформления 

студенческих работ. Рекомендуемый объем работы 27-30 страниц, не считая 

Приложений. 

В качестве приложений следует приложить макет трудового договора, 

макет должностной инструкции на одного из сотрудников службы персонала, 

макет приказа по личному составу. 

 

2. Текущий     и     итоговый     контроль     знаний     студента  

Контроль знаний осуществляется в соответствии с предлагаемой бально-

рейтинговой системой оценки. 
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Виды учебной деятельности Ко

л-во 

часов 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Примечан

ие 

Лекции 34 17 Допуск к 

экзамену: 

42...70* баллов 

Баллы начис-

ляются только 

при выполнении 

всех видов 

учебной дея-

тельности в 

установленный 

срок 

Практические 34 17 

Самостоятельная работа (2 

сообщения в семестр) -

своевременность -качество 

содержания -презентация 

20 20 

2 4 

4 

Рубежные контр о ли  16 

- Первый (после 8 недели)  8 

- Второй (после 15 недели)  8 

Итого  70 

Экзамен  30 

«отлично»  26... 30 

«хорошо»  21...25 

«удовлетворительно»  16...20 

Итоговая оценка по дисциплине   

- «Отлично»  91... 100 

- «Хорошо»  78... 90 

- «Удовлетворительно» ^0 61...77 

100 Курсовая работа 

- своевременность сдачи  10 

- качество оформления  20 

- качество содержания  40 

- качество защиты  30 

Итоговая оценка по курсовой 

работе 

   

- «Отлично»  91-100 

- «Хорошо»  78... 90 

- «Удовлетворительно»  61...77 

Консультационный материал 

Структура персонала организации  

Персонал   организации   -   это   личный   состав   наемных  работников,  

обладающий определенными признаками.  Одним из существенных признаков 

является наличие трудовых взаимоотношении с работодателем. 

 Как правило, эти взаимоотношения оформляются трудовым договором 

(контрактом), хотя не исключается и вариант отсутствия формального 

юридического оформления найма, в этом случае работник лишается гарантий 

соблюдения по отношению к нему норм трудового законодательства. Другим 

важным признаком являются качественные характеристики. Обладание 

работником теми или иными качественными характеристиками определяет 

структуру персонала организации по категориям: руководители, специалисты, 

другие служащие, рабочие. Все категории персонала, в свою очередь, могут 

подразделяться по профессиям, специальностям, квалификации. 

Условия найма, уровень качественных характеристик, их развитие 
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определяют деятельность работника в конкретной должности или на 

конкретном рабочем месте, т.е. определяют его положение в организационной 

структуре. Это положение обусловлено реализацией целей и задач организации. 

Кроме этого, работники обладают собственными целевыми установками. 

Эффективность работы персонала во многом зависит от того, насколько цели 

каждого работника адекватны целям организации. 

Различают штатную, функциональную, организационную, ролевую и 

социальную структуру персонала. 

Штатная структура определяет состав подразделений и перечень 

должностей, размеры должностных окладов и фонд заработной платы 

Функциональная структура отражает разделение управленческих 

функций между руководством и отдельными подразделениями. 

Организационная структура - это состав и соподчиненность 

взаимосвязанных звеньев управления. 

Ролевая структура характеризует коллектив по участию в творческом 

процессе на производстве (управленческий персонал, производственные 

рабочие, обслуживающий персонал), коммуникационным и поведенческим 

ролям (лидер, руководитель, подчиненный). 

Социальная структура характеризует трудовой коллектив по социальным 

показателям (пол, возраст, профессия, квалификация, образование и др.) 

Управленческий персонал - совокупность работников организации, 

объединенных в специализированные службы, подразделения и занятых 

преимущественно различными видами умственного труда. В отличие от 

рабочих управленческий персонал непосредственно не воздействует на процесс 

преобразования сырья, материалов и пр., т.е. не производит материальных 

ценностей, его задача создать необходимые социально-экономические и 

организационно-технические условия для эффективного совместного труда 

всего коллектива, занятого непосредственно производственными операциями. 

В зависимости от функциональной роли в процессе управления выделяют три 

основные категории: руководители, специалисты и технические исполнители. 

Современная кадровая политика. Кадровая политика - генеральное 

направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации. Кадровая политика фирмы 

должна быть интегрирована с управленческой, инвестиционной, финансовой, 

производственной политикой. Основными направлениями кадровой политики 

являются: 

- прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения 

инноваций; 

- разработка программ развития персонала с целью решения не только 

 текущих, но и стратегических задач организации, на основе 

совершенствования систем обучения и служебного продвижения работников; 
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- разработка системы мотивации, способствующей повышению 

заинтересованности и удовлетворенности трудом; 

- создание современных систем набора и отбора персонала; 

- проведение маркетинговой деятельности в области персонала; 

- разработка программ занятости; 

- усиление стимулирующей роли оплаты труда; 

- разработка социальных программ; 

- разработка системы продвижения по службе. 

Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные 

установки в работе с персоналом на длительную перспективу. Кадровая 

политика включает тип власти в обществе, стиль руководства, требования к 

персоналу и реализуется в философии организации, правилах внутреннего 

трудового распорядка, коллективном договоре. Философия организации - это 

главный документ, содержащий принципы и правила взаимоотношений 

персонала и руководства фирмы. Современная кадровая политика формируется 

на основе развития рыночных отношений и демократизации общества. 

Система управления персоналом организации Важнейшими задачами 

построения системы управления персоналом организации являются:  

формирование целей, функций и структуры. 

Одним из методов построения системы управления персоналом является 

целеполагание. Чем более конкретно и детально будут сформулированы цели, 

тем более конкретные задания по их реализации могут быть поставлены перед 

другими подразделениями и отдельными исполнителями. 

Любая организация - многоцелевая социально-экономическая система, 

включающая научно-технические, производственно-коммерческие, 

экономические и социальные цели. Социальные цели являются основой 

формирования целевой направленности системы управления персоналом. 

Необходимо структурировать цели с помощью построения «дерева» 

целей. 

Главная задача разработчиков «дерева» целей заключается в детализации 

целей нижнего уровня, чтобы их формулировки представляли собой 

конкретные функции, которые можно будет закрепить за конкретным 

исполнителем или группой исполнителей. 

На рисунке 1 представлено «дерево» целей по управлению персоналом 

организации: 

1. Внешние цели: 

1.1 Изучение ситуации на рынке труда, тенденций развития новых 

технологий, требований к опережающей подготовке кадров. 

1.2. Разработка перспективных требований к вакантным должностям и 

кадровому составу. Составление должностных инструкций по новым 

должностям и личностных спецификаций. 

1.2.1. Непрерывное последовательное планирование в области внешней и 

внутренней занятости; профессиональный кадровый маркетинг. 

1.3. Применение на практике законодательных требований. Про-

ектирование рабочих мест с учетом ценностных ориентации в обществе, 
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изменений на рынке труда, в условиях охраны труда и техники безопасности. 

2. Внутренние цели, реализация которых направлена на улучшение 

отношений фирмы со своими сотрудниками (участие их в управлении, 

совершенствование стиля руководства, решение социальных проблем и пр.). 

2.1. Разработка мер по увеличению денежных доходов. 

Преимуществом второго варианта является близость ко всем сферам 

руководства организации. Наиболее целесообразна такая структура для 

небольших организаций на начальных этапах их развития, когда руководство 

еще четко не определило статус кадровой службы. Однако следует исключить 

при таком варианте опасность множественной подчиненности противоречивым 

указаниям. 

Вариант 3: кадровая служба в качестве штабного органа структурно 

подчинена высшему руководству (рис. 7). Данный вариант наиболее приемлем 

на начальных этапах развития организации, когда первый руководитель 

пытается таким образом поднять статус и роль кадровой службы, хотя 

иерархический уровень заместителей руководителя еще не готов к восприятию 

отдела персонала как подразделения, равнозначного второму уровню 

управления. 

Вариант: служба управления персоналом организационно включена в 

руководство организацией (рис. 8). Данный вариант можно рассматривать 

как наиболее типичный для достаточно развитых фирм с выделением сферы 

управления персоналом в качестве равнозначной подсистемы управления в 

ряду остальных подсистем управления. 
 Руководитель организации  

    
     
Финанс

овый директор 

Техниче

ский директор 

Директор 

по 

производс

тву 

Коммерче

ский директор 

 Директ

ор по 

персоналу 

Рис.  8. Четвертый вариант местоположения кадровой службы в 

системе управления организацией 
 Контроллинг  

    
     
Планир

ование 

Финанс

ы и учет 

Организ

ация 

управления 

Информ

ационные сети 

 Управ

ление 

персоналом 

Рис. 9. Типовая структура «Контроллинга» с возможным включением 

кадровой службы 

 

Под кадровым обеспечением системы управления персоналом 

понимается необходимый количественный и качественный состав ее 

работников. 

Количественный состав службы управления персоналом определяется 

организационно-штатными структурами и уставом организации. При расчете 
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необходимой численности штатных работников кадровой службы 

учитываются следующие факторы: 

-общая численность работников организации; 

-конкретные условия и характерные особенности организации, 

связанные со сферой ее деятельности (производственной, банковской, 

торговой, страховой и т.д.), масштабами, разновидностями отдельных 

производств, наличием филиалов; 

- социальная характеристика организации, структурный состав ее 

работников (наличие различных категорий - рабочих, специалистов с высшим 

и средним специальным образованием, научных работников), их 

квалификация; 

- сложность и комплексность решаемых задач по управлению 

персоналом (стратегическое планирование, выработка кадровой поли 

тики, организация обучения и т.п.); 

-техническое обеспечение управленческого труда и др. 

Документационное   обеспечение   -    организация   работы   с   доку-

ментами, обращающимися в системе управления персоналом. Его основой 

является делопроизводство - полный цикл обработки и движения документов 

с момента их создания работниками кадровой службы (или получения ими) 

до завершения исполнения и передачи в другие подразделения. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом 

представляет собой совокупность реализованных решений по объему, 

размещению и формам организации информации, циркулирующей в системе 

управления при ее функционировании. 

Основу технического обеспечения системы управления персоналом   

организации   составляет   комплекс технических  средств   (КТС) 

- совокупность взаимосвязанных единым управлением и (или) авто-

номных технических средств сбора, регистрации, накопления, передачи, 

обработки, вывода и представления информации, а также средств оргтехники. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

- это совокупность документов организационного, организационно-

методического, организационно-распорядительного, технического, 

нормативно-технического, технико-экономического и экономического 

характера, а также нормативно-справочные материалы, устанавливающие 

нормы, правила, требования, характеристики, методы и другие данные, 

используемые при решении задач организации труда и управления персоналом 

и утвержденные в установленном порядке компетентным соответствующим 

органом или руководством организации. 

Важнейшим организационным документом является коллективный 

договор, разрабатываемый при непосредственном участии подразделений 

службы управления персоналом (отдела кадров, отдела организации труда и 

зарплаты, юридического отдела). Коллективный договор - это соглашение, 

заключаемое трудовым коллективом с администрацией по урегулированию их 

взаимоотношений в процессе производственно-хозяйственной деятельности на 

срок от одного до трех лет. 
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Положение о персонале отражает вопросы профессионального и 

социального развития трудового коллектива, его взаимоотношений с 

администрацией, гарантированности занятости персонала и др. 

Положение о подразделении - документ, регламентирующий 

деятельность какого-либо структурного подразделения организации (отдела, 

службы, бюро, группы и т.п.) - его задачи, функции, права, ответственность. 

Совокупность должностей служащих находит отражение в штатном 

расписании - документе, утверждаемом руководителем организации и 

содержащем сведения о численности работников соответствующих категорий 

(штатных единицах) по каждой должности, наименованиях должностей, 

должностных окладах и надбавках к ним. 

Для каждой должности, содержащейся в штатном расписании, должна 

быть разработана должностная инструкция, которая составляется на основе 

Положения о подразделении, квалификационной характеристики, а также 

проведенного анализа работы (или рабочего места, должности) и составленного 

описания работы (рабочего места, должности). 

Деятельность первых лиц организации и их заместителей регла-

ментируется ее Уставом, а руководителей подразделений - Положениями о них. 

Личностная спецификация представляет собой набор требований, 

которые работа на данном рабочем месте или должности предъявляет к 

работнику. Личностная спецификация дает информацию, необходимую для 

приема на работу и отбора нужных сотрудников, для проведения 

собеседования. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом состоит в 

использовании средств и форм юридического воздействия на органы и объекты 

управления персоналом с целью достижения эффективной деятельности 

организации. Основные задачи - это правовое регулирование трудовых 

отношений, складывающихся между работодателями и наемными 

работниками; защита прав и законных интересов работников, вытекающих из 

трудовых отношений. 

Стратегическое управление - это такое управление организацией, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, гибко 

реагирует на вызов со стороны внешнего окружения, проводит своевременные 

изменения в организации, позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, ориентируясь в своей деятельности на потребности покупателей, 

что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигая при этом своих целей. 

Стратегическое управление персоналом - это управление формированием 

конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом 

происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, 

позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в 

долгосрочной перспективе. 

Цель стратегического управления персоналом - обеспечить 

скоординированное и адекватное состоянию внешней и внутренней среды 

формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоящий 
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длительный период. 

Стратегия управления персоналом - это разработанное руководством 

организации приоритетное, качественно определенное направление действий, 

необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию 

высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и 

учитывающих стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности. 

Сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям 

рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в 

соответствии с их способностями, склонностями и требованиями производства. 

Рабочие места с точки зрения производительности и мотивации должны 

позволить работающим оптимальным образом развивать свои способности, 

повышать эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных 

человека условий труда и обеспечения занятости. 
 

ЦЕЛИ ОРЕАНИЗАЦИИ 

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРЕАНИЗАЦИИ 

 

 

КАДРОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ 

КАДРОВЫЕ 

ЦЕЛИ 

КАДРОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

КАДРОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ 
 

Разработка ос-

нов будущей 

кадровой поли-

тики организа-

ции. 

Создание      воз 

можности долж 

ностного и про 

фессионального 

продвижения 

работников. 

Обеспечение 

развития  кадров 

для   выполнения 

работ новой 

квалификации и 

адаптации их 

знаний к изме-

няющимся усло-

виям производ-

ства. 

Определение 

конкретных   це-

лей организации 

и    каждого    ра-

ботника,     выте-

кающих из кад-

ровой стратегии. 

Достижение 

максимального 

сближения     це-

лей организации 

и   индивидуаль-

ных целей рабо-

тающих. 

Обеспечение ор 

ганизации в 

нужное время, в 

нужном месте, в 

нужном количе 

стве и с соответ 

ствующей ква 

лификацией та 

ким персоналом, 

который необ 

ходим для дос 

тижения целей. 

Разработка пла-

на кадровых ме-

роприятий для 

реализации кон-

кретных целей и 

задач организа-

ции и каждого 

работника. 

Определение 

затрат на реали-

зацию плана 

кадровых меро-

приятий. 
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• Цели и задачи кадрового планирования в организации 

Среди методов управления персоналом можно выделить общие и 

частные. Методами управления персоналом называют способы воз-

действия на коллектив или отдельного работника с целью осуществления 

координации их деятельности в процессе совместной работы. 

К общим методам относятся: административные или организа-

ционно-распорядительные, экономические, социальные. 

Административные методы ориентированы на такие мотивы по-

ведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 

стремление трудиться в определенной организации. 

Как правило, административные методы используются для цен-

трализованного воздействия на субъект и включают: организационно-

стабилизирующие методы воздействия (законы, уставы, правила, по-

ложения, инструкции и т.п.), распорядительные (приказы, распоряжения) 

и дисциплинарные (установление и реализация форм ответственности). 

Административные методы предполагают прямой характер воздействия, 

поскольку любой регламентирующий и административный акт подлежат 

обязательному исполнению. 

Экономические методы - это система мотивов и стимулов, по-

буждающих работников плодотворно трудиться для достижения целей 

организации. Можно выделить методы материального стимулирования 

(определение размеров выплат, различные доплаты, определение норм 

выработки и расценки и т.п.), методы планирования (составление общих и 

индивидуальных планов, их напряженность), методы ценообразования. 

Социальные или социально-психологические методы связаны с 

социальными отношениями между работниками, с моральным и пси-

хологическим воздействием. С их помощью можно формировать кор-

поративную культуру, которая создает условия для достижения целей 

организации. 

Экономические и социально-психологические методы,  как правило, 

оказывают косвенное управленческое воздействие.   Достаточно сложно 

определить степень их воздействия и конечный эффект. 

Эффективность управления персоналом зависит от выбора вариантов 

построения системы управления персоналом организации, познания 

механизма ее функционирования и использования наиболее оптимальных 

технологий и методов работы с людьми. 

Регламентация работы с персоналом 

Работа с персоналом регламентируется Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом, уставом организации, 

положениями о структурном подразделении, о персонале организации, об 

оплате труда, о стимулировании; правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, условиями трудового контракта. 

Положение о структурном подразделении - документ, предна-

значенный для нормативно-правовой регламентации деятельности 
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структурного подразделения. Положение определяет статус данного 

подразделения, отражает его место в системе управления, показывает 

внутреннюю организацию. На основе Положения составляется штатное 

расписание данного подразделения, организуется его повседневная 

деятельность, определяется степень ответственности за выполнение 

возложенных на него задач и функций. Применение положения позволяет 

обоснованно оценивать результаты деятельности структурного 

подразделения, принимать решения о его материальном и моральном  

стимулировании. 

При разработке Положения следует учитывать результаты пред-

варительного изучения содержания, объема выполняемых функций, 

особенности организации труда. 

Положение включает следующие разделы: 

1. Общие положения. Задачи. 

2. Структура (штаты). 

3. Функции. 

4. Права. 

5. Взаимоотношения с другими подразделениями. 

6. Ответственность. 

В разделе «Общие положения» указывается точное название 

подразделения, его место в организационной структуре, степень са-

мостоятельности, подчиненность. Кроме того, необходимо привести 

перечень основных правовых, директивных, нормативных и инструк-

тивных документов, которыми руководствуется подразделение в про-

изводственной деятельности. 

Раздел «Задачи» раскрывает содержание основных задач под-

разделения. Особое внимание при этом следует обратить на согласо-

ванность формулировок задач для взаимосвязанных подразделений. 

В разделе «Структура» отражается внутреннее разделение труда, 

приводится штатное расписание. 

Раздел «Функции» является основным разделом Положения. В нем 

приводится характеристика деятельности данного подразделения. 

Функции должны быть четко сформулированы и распределены между 

участниками процесса. Также здесь указывается степень самостоя-

тельности подразделения в решении тех или иных вопросов. 

Раздел «Права» содержит перечень прав, реализуемых руково-

дителем и другими работниками, в соответствии с установленным 

разделением и кооперацией труда. Важно отразить соответствие прав 

подразделения действующему законодательству, постановлениям 

правительства и вышестоящих органов, а также Уставу фирмы. 

Не менее важным является раздел «Взаимоотношения с другими 

подразделениями». В данном разделе определяются взаимосвязи раз-

личных подразделений,  взаимные обязательства,  отражается 

характеристика входящей и исходящей документации, учитываются 
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периодичность, сроки и формы представления информации. 

В разделе «Ответственность» отражаются основные позиции, по 

которым руководитель несет личную ответственность за выполнение 

возложенных на подразделение задач; за достоверность документации, 

подготавливаемой подразделением; за правильность применения тех или 

иных инструкций, положений и т.п.; за рациональную организацию труда 

исполнителей; за состояние трудовой дисциплины и работу с кадрами. 

На основе Положения о подразделении разрабатываются долж-

ностные инструкции сотрудников. Обязанность руководителя рационально 

распределить объем работ между сотрудниками, четко прописать 

конкретные задачи для каждого работника, его полномочия и от-

ветственность. Крайне важно правильно определить порядок взаимо-

действия руководителя и сотрудника, определив круг задач, которые 

работник вправе решать самостоятельно. 

Положение о персонале - документ, отражающий вопросы про-

фессионального и социального развития трудового коллектива, его 

взаимоотношений с администрацией. Положение о персонале в основном 

разрабатывается в коммерческих организациях. В текст этого документа 

рекомендуется включать следующие разделы: общие положения; понятие 

персонала; принципы взаимоотношений персонала и администрации; 

программу развития персонала; контрактную систему найма персонала; 

повышение квалификации персонала; право персонала на выбор форм 

организации труда; гарантированность занятости персонала; социальные 

гарантии персоналу; участие персонала в прибылях; взаимоотношения 

администрации, профсоюза и персонала; ответственность персонала и 

администрации; заключительные положения; приложения: правила 

делового поведения персонала (Кодекс деловой этики). Структура и 

штатная численность предприятия определяется в соответствии с его 

Уставом и закрепляется специальным документом, в котором указываются 

все структурные подразделения предприятия, наименования должностей и 

количество штатных единиц по каждой из должностей. 

Штатное расписание - организационно-распорядительный до-

кумент, утверждаемый собственником имущества предприятия, руко-

водителем или вышестоящим органом. В штатном расписании закре-

пляется должностной и численный состав предприятия с указанием фонда 

заработной платы. Штатное расписание составляется на бланке 

предприятия и содержит перечень должностей, сведения о количестве 

штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде 

заработной платы. 

Должностная инструкция - это нормативный документ, в котором 

определены функции, права, обязанности сотрудника. Должностная 

инструкция разрабатывается руководителем подразделения или 

специалистом по работе с персоналом, согласовывается с юрисконсультом 

и утверждается директором предприятия. 
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Должностная инструкция содержит следующие разделы: 

1) Общие положения. В этом разделе устанавливаются: область 

деятельности специалиста; порядок его назначения и освобождения от 

должности замещения во время его отсутствия; квалификационные 

требования; подчиненность специалиста; должностные лица, которыми он 

руководит, также указываются нормативные документы, которыми должен 

руководствоваться специалист в своей деятельности. 

2) Функции: перечисляются основные направления деятельности 

специалиста. 

3) Должностные обязанности: определены конкретные виды работ, 

выполняемые специалистом. 

4) Права: устанавливаются права, необходимые специалисту для 

выполнения возложенных на него обязанностей. 

5) Ответственность: указывается,  за что конкретно несет ответ-

ственность данный специалист. 

Стратегия управления персоналом организации Стратегия 

управления персоналом или иначе персонал-стратегия - это совокупность 

действий и последовательность принимаемых решений, позволяющих 

оценить, проанализировать и выработать необходимую систему 

воздействия на персонал для реализации стратегии развития организации. 

Элементами стратегии управления персоналом являются: анализ внешней 

и внутренней среды; формулирование целей деятельности организации; 

формулирование специфических целей управления персоналом; 

разработка стратегических альтернатив; формирование адекватной 

организационной структуры служб управления персоналом; выработка 

критериев эффективности системы управления персоналом; определение 

ограничений функционирования создаваемой системы (финансовых, 

временных, возрастных, социальных и т.д.). Основные этапы 

стратегического управления персоналом: 

Миссия организации, формулирование целей стратегического 

управления персоналом, разработка стратегических альтернатив, 

конкретного варианта стратегии, контроль и оценка действий.  

Реализация взаимосвязи функциональных стратегий осуществляется 

через участие руководителей структурных подразделений в разработке 

стратегических решений. 

Одним из параметров стратегического управления персоналом 

является компетенция. Компетенция включает следующие факторы: 

знания, навыки, способы общения. 

Выявление потребностей организации в соответствующей ком-

петенции предполагает определение качественного и количественного 

состава работников, способных реализовать ее общую стратегию. Для 

прогнозирования своих потребностей в компетенции организации 

необходимо: 

-   располагать четким описанием всех функций и должностей; 
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- определить необходимый уровень компетенции для каждой 

должности; 

- провести анализ взаимосвязи между должностями по состав-

ляющим компетенции. 

Приобретенные компетенции не принесут пользы, если специалисты, 

ими обладающие, не заинтересованы в их реализации. Задачи управления 

персоналом состоят в оптимизации результативности действий персонала, 

зависящей от мотивации и компетенции. 

Технология управления персоналом Технология   -   способ   

выполнения  работы.   Технология управления персоналом, как способ 

выполнения работы, включает: 

- планирование потребности; 

- подбор; 

- разработку системы выплат и льгот; 

- адаптацию и профессиональную ориентацию; 

- обучение; 

- оценку трудовой деятельности; 

- продвижение, перевод, увольнение; 

- подготовку руководящих кадров; 

- управление деловой карьерой. 

Планирование потребности в персонале предполагает разработку 

программы мероприятий по удовлетворению будущих потребностей и 

включает: 

- оценку будущих потребностей; 

- оценку наличия персонала по количеству и качеству; 

- сравнение будущих потребностей с наличием персонала на 

данный момент времени и выявление отклонений; 

- разработку плана конкретных мероприятий по увеличению или 

уменьшению численности персонала или приведения в соответствие 

качества персонала требованиям выполняемой работы. 

При разработке программы следует учитывать нормы действующего 

трудового законодательства; требования, оговариваемые коллективными 

договорами, должностными инструкциями. 

Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное 

распределение работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации 

системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и 

способностями, психофизиологическими и деловыми качествами 

работников, отвечающими требованиям содержания выполняемой работы, 

- с другой. При этом преследуются две цели: формирование активно 

действующих трудовых коллективов в рамках структурных подразделений 

и создание условий для профессионального роста каждого работника. 

Основная задача подбора и расстановки персонала заключается в решении 

проблемы оптимального размещения персонала в зависимости от 
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выполняемой работы. 

Подбор персонала включает набор и отбор. 

Набор персонала предполагает создание резерва по всем долж-

ностям. Набор может осуществляться как извне, так и изнутри орга-

низации. Для организации внешнего набора можно заключить договор с 

кадровым агентством, центром занятости, центрами подготовки и 

переподготовки кадров подать рекламное объявление в средства массовой 

информации или использовать личные контакты. При внутреннем наборе 

предполагаются передвижки персонала (перевод с одного рабочего места 

на другое). 

Отбор предполагает оценку кандидатов и выбор лучших, с ко-

торыми впоследствии заключается договор найма. Для организации отбора 

могут проводиться собеседование, экзамены, тестирование, другие 

испытания, подтверждающие умения и квалификацию претендента. 

Возможен анализ информации, сообщаемой претендентом в резюме, 

рекомендательных письмах, заочно, без его присутствия. Претендента 

можно познакомить с правилами отбора, что сделает выбор осознанным с 

обеих сторон. Для заключения письменного договора необходимо личное 

заявление. Договор может быть оформлен в форме приказа или трудового 

контракта, срочный или на неопределенный срок. Возможно заключение 

трудового соглашения. 

Наем на работу - это ряд действий, направленных на привлечение 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения 

целей, поставленных организацией. Есть два возможных источника найма: 

внутренний (из работников организации) и внешний (из людей, до этого 

никак не связанных с организацией). Основной задачей при найме является 

удовлетворение потребности организации в работниках нужного качества 

и количества. При этом следует ответить на вопрос: где и когда 

потребуются работники? 

Деловая оценка персонала - это целенаправленный процесс ус-

тановления соответствия качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или ра-

бочего места. 

На основании степени указанного соответствия решаются сле-

дующие основные задачи: 

• выбор места в организационной структуре и установление 

функциональной роли оцениваемого работника; разработка программы его 

развития; 

• определение степени соответствия заданным критериям оплаты 

труда и установление ее величины; 

• определение способов внешней мотивации работника. 

Социализация - усвоение человеком самостоятельно и посредством 

целенаправленного воздействия (воспитания) определенной системы 

ценностей, социальных норм и образцов поведения, необходимых для 
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становления личности, обретения ею социального положения (статуса) в 

данном обществе. 

Профессиональная ориентация - это комплекс взаимосвязанных 

экономических, социальных, медицинских, психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на формирование про-

фессионального призвания, выявление способностей, интересов, при-

годности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на смену 

рода деятельности. 

Адаптация - это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических 

условиях труда. 

Организация  труда  -   организационная   система,   имеющая  своей 

целью достижение наилучших результатов использования живого 

труда в процессе производства. 

Процесс материального производства представляет собой единство 

трех факторов - собственно труда, предметов труда и орудий труда. 

Организация производства - это процесс, обеспечивающий соединение 

рабочей силы со средствами производства для достижения определенной 

производственной цели. 

Высвобождение персонала - вид деятельности, предусматривающий 

комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-

психологической поддержке со стороны администрации при увольнении 

сотрудников. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) управления 

персоналом организации представляет собой систему процедур 

преобразования информации по кадрам с целью ее формирования, 

организации, обработки, распространения и использования 

соответствующими структурными подразделениями или руководителями. 

Обучение персонала - основной путь получения профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. 

Аттестация персонала организаций - основного звена управления - 

процедура определения квалификации, уровня знаний, практических 

навыков, деловых и личностных качеств работников, качества труда и его 

результатов и установления их соответствия (несоответствия) занимаемой 

должности. 

Деловая   карьера   -   поступательное   продвижение  личности в   

какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, ква-

лификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с 

деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути 

деятельности, достижение известности, славы, обогащения. 



19 

 

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий, про-

водимых кадровой службой организаций, по планированию, организации, 

мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, 

потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя 

из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических 

условий организации. 

Служебно-профессионалъное продвижение - серия поступательных 

перемещений по различным должностям, способствующая развитию   как   

организации,    так   и   личности.    Система   служебно-

профессионального продвижения - совокупность средств и методов 

должностного продвижения персонала, применяемых в различных ор-

ганизациях. 

Управление нововведениями в кадровой работе - это целена-

правленная деятельность руководителей организации и специалистов 

подразделений по обеспечению эффективных темпов и масштабов 

обновления кадровой работы на основе нововведений в соответствии с 

перспективными и текущими целями развития организации. 

Мотивация - это внутренний процесс сознательного выбора че-

ловеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным 

воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. 

Существует три основных метода анализа работы, которые по 

отдельности или в комбинации могут быть применены к процессам сбора 

информации. К ним относятся: наблюдение, собеседование, вопросники. 

Оценка результатов труба - одна из функций по управлению 

персоналом, направленная на определение уровня эффективности вы-

полнения работы. Оценка результатов труда является составной частью 

деловой оценки персонала наряду с оценкой его профессионального 

поведения и личностных качеств и состоит в определении соответствия 

результатов труда работника поставленным целям, запланированным 

показателям, нормативным требованиям. 

Оценка результатов деятельности подразделений управления 

организации - это систематический, четко организованный процесс, 

нацеленный на интенсификацию управленческого труда, организацию 

здоровой конкуренции между подразделениями управления организации, 

соблюдение принципа социальной справедливости, принципа оплаты по 

труду. 

Деловая оценка персонала - это целенаправленный процесс ус-

тановления качественных характеристик персонала (способностей, 

мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места. 

Деловая оценка помогает установить обратную связь с сотрудником. 

Различают два основных вида деловой оценки: оценку кандидатов на 

вакантную должность и текущую периодическую оценку сотрудников 

организации. Для отбора кандидата проводится анализ его анкетных 

данных, наведение справок с прежнего места работы или учебы, 
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собеседование, возможно проведение испытаний. Текущая оценка 

позволяет оценить степень напряженности труда и отношение работника к 

работе, а также выявить динамику факторов, влияющих на 

результативность труда. Для проведения деловой оценки, как правило, 

создается комиссия, в которую могут входить линейный руководитель, 

руководитель более высокого уровня, работник отдела кадров, 

представитель профессионального союза. Однако, главным действующим 

лицом является линейный руководитель. При формировании   текущей   

оценки   обобщаются   мнения   коллег,   подчиненных, экспертов, а также 

результаты самооценки. 

Центральным моментом является установление показателей деловой 

оценки. Условно их можно разделить на несколько групп: 

- результативности труда; 

- профессионального поведения; 

- личностных качеств. 

Одной из важнейших проблем является выбор методов оценивания 

показателей. Необходимо максимально сократить субъективность оценок, 

подробно описывать количественную и качественную интерпретацию 

возможных состояний показателя. 

Профессиональная ориентация - это комплекс взаимосвязанных 

экономических, социальных, медицинских, психологических и 

педагогических мероприятий. Направленных на формирование про-

фессионального призвания, выявления способностей, интересов, при-

годности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на мену 

рода занятости. 

Основными формами профессиональной работы являются: 

- профессиональное просвещение, воспитание осознанной по-

требности в труде; 

- профессиональная информация; 

- профессиональная консультация. 

Трудовая адаптация - это взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенной врабатываемости со-

трудника в новых профессиональных, социальных и организационно - 

экономических условиях труда. Адаптация в буквальном смысле означает 

введение работника в коллектив, ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, охраны труда и пожарной безопасности; знакомство с 

коллегами по работе и пр. 

Потребность в повышении производительности труда заставляет 

организацию заботиться о подготовке новых специалистов и о повышении 

квалификации работающего персонала. Возможны различные способы 

решения данной проблемы: обучение с отрывом и без отрыва от 

производства (заочно); на долгосрочной и краткосрочной основе 

(различные курсы, стажировки, участие в конференциях, семинарах и т.д.). 

Для рационального расходования ресурсов организации разрабатываются 
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стратегические планы и программы повышения квалификации персонала. 

После того, как работник адаптировался и получил необходимую 

подготовку, необходимо правильно оценить результаты его деятельности. 

С этой целью проводится анализ выполнения норм выработки, анализ 

выполнения должностных обязанностей, оценивается отношение к труду, 

соблюдение правил внутреннего распорядка. Полученная оценка 

используется в трех основных целях: административной, информационной, 

мотивационной. На основе оценки возможно продвижение или увольнение 

работника, поощрение или наказание. 

Мотивация персонала 

Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или 

иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием 

внешних и внутренних мотивов. 

Мотивация персонала - это процесс воздействия управляющей 

системы на процесс выбора типа поведения работником. 

Мотивация трудовой деятельности - долговременное воздействие 

на работника в целях изменения существующей структуры его ценностных 

ориентации и интересов. 

Мотивация - совокупность сил, побуждающих человека к со-

вершению определенных действий. Мотивация как процесс есть процесс 

удовлетворения определенных человеческих потребностей. Различают два 

основных направления исследования мотивации: теории содержания 

потребностей и теории процесса мотивации. 

Среди теорий содержания потребностей выделяют: 

- теорию иерархии потребностей, разработанную А.Маслоу; 

- теорию двух факторов Ф.Герцберга; 

- теорию МакКлеланда; 

- теорию Альдерфера. 

А.Маслоу предложил 5 уровней потребностей: 

1. Физиологические потребности (потребности в пище, одежде, 

заработной плате, отпуске, условиях работы и пр.). 

2. Потребности в безопасности (потребности в пенсионном 

обеспечении, предоставлении определенных льгот по работе, страхование 

от несчастных случаев и пр.). 

3. Социальные потребности (потребность в общении, любви, и пр.). 

4. Потребность в уважении. 

5. Потребность в самореализации, самовыражении. 

Данная теория в основном интуитивна, трудна для реализации, 

поскольку многие потребности и их уровень людьми воспринимаются 

индивидуально. 

Автор теории двух факторов Фредерик Герцберг выделил две 

основные группы факторов, влияющих на удовлетворенность работой в 

организации, которые назвал «гигиеническими» факторами и «мо-

тиваторами». Среди «гигиенических» факторов выделяются: 
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- политика организации; 

- отношения с администрацией; 

- условия работы; 

- размер заработной платы; 

- отношения с коллегами по работе; 

- личная жизнь; 

- социальный статус; 

- безопасность. 

Иначе эти факторы называются факторами «здоровья». 

«Мотиваторы»  -  факторы,   вызывающие удовлетворенность работой. К 

ним относятся: 

- продвижение по службе (служебный рост); 

- ответственность; 

- содержание работы; 

- признание; 

- возможность профессионального роста; 

- интерес к работе. 

«Мотиваторы» и «гигиенические» факторы находятся в разных 

системах измерения, что затрудняет использование данной теории на 

практике. 

МакКлеланд дополнил систему потребностей А.Маслоу потреб-

ностями в успехе, во власти, в принадлежности. По его мнению, развивая 

потребность в успехе, можно добиться высокой эффективности в работе. 

Иначе эту теорию называют теорией приобретенных потребностей. 

Альдерфер предложил выделять три уровня потребностей: 

- потребности существования; 

- потребности связи; 

- потребности роста. 

Он считал, что все потребности взаимосвязаны и в отличие от 

А.Маслоу не располагал их по иерархии. 

Теории процесса мотивации обусловлены процессом достижения 

личностью конкретных целей. Сила направленности деятельности на 

достижение цели зависит от того, в какой мере личность чувствует себя 

вознагражденной за достижение этой цели. Сила стремления к получению 

вознаграждения зависит от ценности (желательности) вознаграждения и 

его достижимости (реальности получения вознаграждения, «ценности 

ожиданий»). 

Личностные ценности зависят от потребностей.  Чтобы человек был 

мотивирован на определенную деятельность, нужно его достижения в этой 

области вознаграждать тем, что он ценит, и вознаграждение должно быть 

связано, с достижением цели так, чтобы человек это заметил. 

Курт Левин, Виктор Врум, Л.Портер и Э. Лоулер предложили 

теорию ожидания, суть которой сводится к выбору конкретной цели из 

нескольких альтернатив: Затраты - результат; Результат - вознаграждение; 
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Ценность вознаграждения. 

Процесс мотивации складывается из трех блоков: 1) усилия; 2) 

исполнение; 3) результат. Теория ожидания изучает и описывает 

взаимодействие этих трех блоков. При этом усилия рассматриваются как 

следствие и как результат мотивации. Исполнение рассматривается как 

следствие взаимодействия усилий, личных возможностей и состояния 

среды, а результат как функция, зависящая от исполнения и от степени 

желания получить результаты определенного типа. В соответствии с 

теорией ожидания человек обычно самому себе отвечает на вопрос 

насколько ему нужно приложить те или иные усилия для достижения, 

желаемого им результата. 

Теория  постановки   целей  включает  следующие   этапы: 

- осознание окружения с учетом эмоционального состояния; 

- определение цели, задающей направление и интенсивность 

действий; 

- осуществление действий; 

- удовлетворенность результатом. 

Основоположником данной теории принято считать Эдвина Лока. 

Значительный вклад в разработку теории постановки целей внесли Т.Райен 

Г.Латэм, ряд положений были выдвинуты П.Дракером и МакГрегором. 

Общие рекомендации по использованию данной теории предпо-

лагают: 

- определение того, в какой мере организация и люди, в ней 

работающие, готовы к реализации процесса постановки целей; 

- при наличии потенциальной готовности к процессу, необходимо 

провести ряд мероприятий по практической подготовке процесса; 

- постановка целей должна осуществляться с подчеркиванием их 

сложности и специфичности и с учетом приемлемости целей и 

приверженности им персонала; 

- необходимость проведения промежуточного анализа целей и их 

корректировки; 

- необходимость проведения анализа достижения целей, обобщение 

результатов предыдущих этапов и выработку рекомендаций по 

дальнейшему осуществлению процесса. 

Основателем теории равенства является Стейси Адаме. Основная 

идея этой теории состоит в том, что в процессе работы человек сравнивает 

то, как были оценены его действия, с тем, как были оценены действия 

других. И на основе этого сравнения в зависимости от того, удовлетворен 

ли он своей сравнительной оценкой или нет, человек изменяет свое 

поведение. 

Теория равенства позволяет сделать несколько важных выводов для 

практики управления персоналом организации. Поскольку восприятие себя 

и других носит субъективный характер, важно, чтобы была доступна 

информация о системе материального стимулирования работников в 
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данной организации. Люди в основном ориентируются на комплексную 

оценку вознаграждения. Оплата труда при этом играет важную, но не 

единственную роль и необязательно определяющую. Для успешного 

управления людьми менеджер должен стремиться к справедливому 

вознаграждению персонала, созданию атмосферы равенства в организации, 

регулярно проводить опрос работников с целью выяснения, как 

оценивается ими получаемое вознаграждение. 

Концепция партисипативного управления исходит из того, что, если 

человек заинтересованно принимает участие в различной внут-

риорганизационной деятельности, то он тем самым, получая от этого 

удовлетворение, работает с большей отдачей. Партисипативное 

управление может быть реализовано по следующим направлениям: 

- принятие работником самостоятельного решения о том, как ему 

осуществлять свою деятельность (режим работы, применяемые методы 

организации труда и пр.); 

- привлечение работников к принятию управленческих решений, 

касающихся выполняемой ими работы; 

- предоставление права работнику самому контролировать качество 

и количество затрачиваемого им труда и осуществление ответственности 

за конечный результат; 

- привлечение работников к рационализаторской деятельности; 

- предоставление права выбора коллег, с которыми работнику 

хотелось бы работать; т.е. право на формирование рабочих групп. 

В реальной практике все эти направления используются в ком-

бинации. Наиболее наглядным примером могут быть кружки качества, 

широко используемые в японских фирмах. 

Рассмотренные теории мотивации, объясняя то, как следует воз-

действовать на персонал, с целью побуждения его к результативной 

деятельности, дают менеджерам по персоналу ключ к построению 

действенной системы мотивации. 

Стимулирование труда - это процесс внешнего воздействия на 

всякую социальную систему (человека, коллектив), а мотивация - это 

процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

деятельности, определяемого комплексным воздействием внешних 

(стимулы) и внутренних, личностных факторов (мотивы). Процессы 

стимулирования и мотивации могут противоречить друг другу.  На 

трудовую мотивацию влияют различные стимуляторы: экономические 

нормативы и льготы, уровень заработной платы и справедливость 

распределения доходов, условия и содержание труда. Взаимодействие 

стимулов и мотивов, определяющих эффективность труда работника, есть 

сложный, многофакторный процесс, итогом которого выступает результат 

труда работника. Формирование механизма стимулирования трудовой 

активности должно опираться на объективную оценку результатов труда 

работника, которая, в свою очередь, включает следующие факторы: 
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квалификацию, сложность труда, условия труда и умения работника 

воплощать в конкретные дела свои знания и опыт. 

Механизм стимулирования труда должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. Система стимулирования труда должна быть тесно связана с 

результатами работы всей организации (например, участие в прибылях, 

причем доля заработной платы и механизм ее распределения должны быть 

оговорены заранее, в трудовом контракте). 

2. Оплата труда должна производиться по конечному результату. 

3. Необходимо разработать тарифную систему, включающую 

тарифную сетку, тарифные коэффициенты, тарифные разряды. Орга-

низация вправе самостоятельно устанавливать размеры оплаты труда, 

соблюдая при этом нормативные требования государства, в частности 

заработная плата работника за полный рабочий день или месяц не может 

быть ниже минимальной, установленной государственным законом. Если 

организация не имеет возможности обеспечить материальную 

заинтересованность работника на должном уровне, необходимо внедрять 

нетрадиционные формы стимулирования (дополнительные отпуска, 

путевки и т.п.). 

4. Стимулирование труда должно быть постоянным. 

5. Механизм стимулирования труда должен быть понятен и доступен 

 для каждого работника, чтобы он сам мог себя контролировать. При   

определении   ставок   заработной   платы   следует   руководствоваться 

следующим: 

- уровнем заработной платы фирмы-конкурента; 

- уровнем стоимости жизни; 

- рамками государственного регулирования в области заработной 

платы; 

- финансовыми возможностями организации. 

В условиях рыночной экономики наиболее часто используются 

следующие формы и системы оплаты труда: сдельная (прямая сдельная, 

сдельно-премиальная, аккордная), повременная (простая повременная и 

повременно-премиальная) и комиссионная. При применении сдельной и 

повременной систем используется накопленный ранее, российский опыт. 

Форма комиссионной оплаты обычно используется в случае, когда 

отдельный работник или группа непосредственно участвуют в процессе 

продажи. В этой ситуации им отчисляется определенный, оговоренный 

заранее в трудовом контракте, процент от суммы доходов, полученных в 

результате продажи товаров. Возможно разделение суммы вознаграждения 

за труд на две части: фиксированный оклад и переменная часть, 

учитывающую качество работы и сокращение времени исполнения 

порученной работы. 

Организация труда управленческого персонала Под управленческим 

трудом понимают вид трудовой деятельности направленной на 
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мотивирование персонала, на достижение целей организации. 

Продуктом управленческого труда являются управленческие 

решения. 

Содержание управленческого труда определяется составом функций 

управления,   в  зависимости  от  которых,   выделяют три  основных 

категории персонала управления: руководителей, специалистов и других 

служащих. 

Руководители принимают важнейшие решения по организации 

деятельности фирмы. Основная их задача - обеспечить эффективный труд 

производственного коллектива. Условно можно выделить три 

составляющих труда руководителя: производственную, социально-

экономическую и организационно-управленческую. Как лидер орга-

низации, руководитель является носителем инновационной организа-

ционной культуры, инициатором последовательных изменений в ор-

ганизации. Важнейшими чертами современного руководителя являются: 

профессионализм, умение формировать коллектив, лидерские 

способности, стремление создавать и поддерживать хороший морально-

психологический климат в коллективе. 

Специалисты - это специализированные работники, призванные 

выполнять функции подготовки и разработки управленческих решений. К 

группе специалистов относятся инженеры, экономисты, юристы и т.д. 

Работники, обеспечивающие деятельность руководителей и спе-

циалистов относятся к группе «другие служащие». В их составе секретари, 

машинистки, техники, лаборанты и пр. Основная их задача -осуществление 

информационного обслуживания подготовки и реализации управленческих 

решений. 

Эффективность производства во многом определяется эффек-

тивностью работы управленческого персонала. Эффективность работы 

управленческого персонала зависит от рациональной организации 

управленческого труда. Организация труда руководителя связана с 

реализацией организационной функции и существенным образом влияет 

на успех управления организацией в целом. 

Цели и содержание работы управленческого работника следует 

рассматривать с точки зрения организации в целом и его личных целей. 

 Если нет взаимосвязи между целями организации и целями руко-

водителя, то не имеет смысла говорить об эффективном руководстве. 

Область знаний, изучающую организацию личного труда, называют 

персональным менеджментом или техникой личной работы. Персональный 

менеджмент включает следующие направления: 

- организацию труда в аппарате управления (разделение труда, 

регламентацию труда по содержанию, регламентацию труда по времени); 

- выбор систем и методов работы с персоналом; 

- организацию личного труда (самоменеджмент: планирование и 

распределение рабочего времени, управление потоком посетителей, 
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организация взаимодействия с подчиненными, рациональное ведение 

корреспонденции, организация собственного рабочего места и т.д.); 

- организацию и оснащение рабочих мест сотрудников; 

- организацию использования средств вычислительной и орга-

низационной техники. 

Научная организация труда управленческих работников предпо-

лагает определенную степень регламентации труда по содержанию и 

времени, что обеспечивает необходимый порядок и организованность при 

исполнении должностных обязанностей. В качестве нормы 

управленческого труда возможно использование определенного ко-

личества управленческих решений, находящихся на разных стадиях 

разработки и реализации. Регламентация труда означает установление и 

строгое соблюдение определенных правил, инструкций, нормативов, 

основанных на объективных закономерностях, присущих научной 

организации труда. Начальным этапом научной организации 

управленческого труда является изучение использования рабочего времени 

работниками аппарата управления. Изучение использования рабочего 

времени позволяет выявить его потери, их причины, разработать новые 

формы и методы выполнения работ. 

Для изучения содержания и структуры затрат рабочего времени 

могут быть использованы анкетный и устный опросы, фотография ра-

бочего дня. 

Анкетный и устный опросы проводятся с целью выявления проблем 

в организации труда. Фотография применяется для выявления структуры 

затрат труда. Различают индивидуальную, групповую фотографию и 

самофотографию. По методам наблюдения фотография рабочего времени 

может быть сплошная, выборочная, моментная. Для проведения 

исследования необходим 2-3 недельный период времени, точность при 

этом составляет 15-20 минут. По завершению наблюдения данные 

систематизируются и анализируются в соответствии с целями 

исследования. 

Для проведения анализа затраты времени группируются по от-

дельным направлениям. Затем определяется удельный вес каждой группы 

затрат в суммарных затратах времени за весь период наблюдения. Для 

классификации можно использовать следующие параметры: 

- характер выполняемых работ; 

- функции руководства коллективом; 

- формы работы; 

- методы выполнения управленческих операций. 

По характеру выполняемых работ выделяют служебно-

коммуникационные затраты времени; распорядительные; координа-

ционные; контрольно-оценочные; индивидуальные; творческие; 

вспомогательная работа; отдых и личные надобности. 

По функциям руководства затраты рабочего времени группируются 



28 

 

следующим образом: планирование, организация, координация, 

стимулирование и контроль. 

По формам работы: проведение совещаний; участие в совещаниях и  

встречах;   работа,   обусловленная  выполнением должностных 

обязанностей; работа с корреспонденцией; индивидуальные беседы с 

подчиненными; телефонные разговоры и пр. По методам выполнения 

управленческих функций: организационно-административные; аналитико-

конструктивные и информационно-технические операции. 

Критический анализ затрат времени позволяет обнаружить резервы. 

Для оценки результативности использования времени применяется 

коэффициент, рассчитываемый как отношение времени полезной работы к 

общему фонду времени, включая потери. 

Степень рациональности использования времени руководителя или 

специалиста можно определить методом сравнения фактических затрат 

времени с запланированными. Оптимальное значение коэффициента 

должно приближаться к единице. Чем ниже значение коэффициента, тем 

хуже используется время. 

Для создания эффективной системы управления собственным 

временем руководителю или специалисту необходимо научиться его 

планировать. Однако, определение целей есть лишь начальный этап. 

Необходимо преобразовать цели в план действий. При разработке плана 

руководитель должен ответить на следующие вопросы: 

Какова основная цель данного периода? 

Каким количеством времени я располагаю? 

В какой очередности должны выполняться поставленные задачи? 

Какие подготовительные мероприятия должны быть выполнены? 

Важнейшим плановым периодом является предстоящий рабочий 

день, однако, целесообразно планировать не более 75% рабочего времени 

для быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства. В конце 

рабочего дня следует провести контроль выполнения намеченного,   и,   

при  необходимости,   запланировать  на следующий день невыполненное в 

течение текущего дня. 

Результаты труда руководителей, специалистов и других служащих 

выражаются через различные показатели работы организации (выполнение 

плана по реализации, производству, по прибыли, по затратам, по оплате 

труда и пр.). 

Оценка эффективности системы управления персоналом 

организации 

Оценка эффективности работы подразделений управления пер-

соналом - это систематический, четко организованный процесс, на-

правленный на соизмерение затрат и результатов, связанных с дея-

тельностью кадровых служб, а также соотнесение этих результатов с 

итогами деятельности организации в предшествующие периоды, с итогами 

деятельности других организаций (аналогов или конкурентов). 
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Оценка деятельности кадровой службы предполагает анализ со-

ответствия ее деятельности достижению целей и решению задач ор-

ганизации в целом. 

Результаты оценки служат итоговыми индикаторами состояния 

кадровой работы и отражают качество выполненной работы, удовле-

творенность работников работой в организации, исполнительскую 

дисциплину, текучесть персонала. 

Одна из важных проблем управления трудовыми ресурсами -

повышение качества трудовой жизни или степени удовлетворенности 

работой в данной организации. Для оценки удовлетворенности работой 

используются следующие характеристики: 

- интерес, вызываемый работой; 

- справедливость вознаграждения за труд; 

- признание результатов труда; 

условия труда (технические: оснащенность, освещенность, шум,   

вибрация;   выполнение тяжелых или вредных работ;   бытовые: 

температурный режим,  чистота в помещении или на рабочем месте, 

наличие бытовых помещений и пр.); 

- степень свободы при выполнении порученной работы или 

степень надзора; 

- возможность участия в принятии решений, обусловленных 

выполняемой работой или функциональными обязанностями; 

- соблюдение требований охраны труда; 

- социально-психологический климат в коллективе или уровень 

социальной конфликтности. 

Для получения информации об удовлетворенности работой воз-

можно проведение анкетирования сотрудников анонимно или с указанием 

сведений о работнике. 

Важное значение имеет рациональная организация труда и зара-

ботной платы. Для разработки конкретных мероприятий и проводится 

анализ удовлетворенности работой. С целью мотивации работников 

возможно расширение объема выполняемой работы или обогащение ее 

содержания. Однако, если руководство априори не выяснит отношения 

работника к подобным нововведениям, возможен и обратный результат. 

Количественная оценка эффективности деятельности кадровой 

службы предполагает обязательный расчет затрат, необходимых для 

реализации кадровой политики. При этом следует учитывать расходы, как 

на содержание персонала, так и на его пополнение и обучение. 

Анализ выполнения кадровых программ - заключительный этап в 

управлении персоналом. Целью его проведения является контроль и 

выявление отклонений в процессе управления персоналом, что, в свою 

очередь, послужит основой для разработки новых программ и других 

корректирующих воздействий. 

Например, эффект воздействия программы обучения работников на 
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повышение  производительности труда и качества продукции,   согласно 

методике   американской  компании  «Хониуэлл».   Может  быть 

определен по следующей формуле: 

Е ~ PNfrR-NZ 

где Р - продолжительность воздействия программы на произво-

дительность труда и другие факторы результативности; 

N - число обученных работников; 

V - стоимостная оценка различия в результативности труда лучших и 

средних работников, выполняющих одинаковую работу; 

К - коэффициент, характеризующий эффект обучения работников 

(рост результативности, выраженный в долях); 

Z - затраты на обучение одного работника. 

Стоимостная оценка различия в результативности представляет 

собой соотнесение (разность) оценок значения для предприятия ре-

зультатов труда лучших и средних работников, исполняющих одинаковую 

работу. 

Вторая группа показателей оценки деятельности служб управления 

персоналом, а именно укомплектованность кадрового состава, оценивается 

количественно путем сопоставления фактической численности работников 

с требуемой (расчетной) величиной по трудоемкости операций или с 

плановой численностью и численностью, предусмотренной штатным 

расписанием; а также качественно - по соответствию профессионально-

квалификационного уровня, профиля образования, практического опыта 

работников требованиям занимаемых рабочих мест (должностей). 

Степень удовлетворенности работников оценивается на основе 

анализа мнений работников. Эти мнения выявляются путем анкетирования 

или интервьюирования для выражения реакции работников на кадровую 

политику организации или отдельных ее направлений. 

Основными косвенными критериями эффективности работы 

кадровых служб являются показатели текучести кадров. 

Текучесть кадров рассматривается как движение рабочей силы, 

обусловленное либо неудовлетворенностью работника рабочим местом, 

либо невыполнением правил внутреннего трудового распорядка 

(увольнение по инициативе администрации). В любом случае за текучесть 

организации приходится дорого платить. Издержки, обусловленные 

текучестью, включают: 

- потери, вызванные простоями оборудования по причине отсутствия 

работников; 

- потери, обусловленные ухудшением качества производимой 

продукции, качества обслуживания оборудования и снижением выработки 

работников перед их уходом из организации; 

- потери из-за пониженной производительности труда в период 

адаптации работника на новом рабочем месте; 

- потери, обусловленные расходами на выплату выходных пособий; 
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- излишние затраты на набор, отбор, наем и увольнение персонала; 

- дополнительные расходы на обучение и адаптацию вновь принятых 

работников. 

Абсолютный показатель текучести рассчитывается как сумма 

увольнений по желанию работника и по инициативе администрации. 

Относительный показатель текучести - коэффициент текучести 

кадров - определяется как отношение числа работников, уволившихся по 

причинам, относимым непосредственно к текучести (по собственному 

желанию, за нарушения трудовой дисциплины), к среднесписочной 

численности работников. 

Снизить текучесть персонала можно с помощью следующих мер: 

- улучшение организации труда и производства; 

- сокращение доли монотонного, малоквалифицированного труда; 

- улучшение условий труда; 

- устранение несоответствия содержания труда и квалификации 

работника, его индивидуальным интересам и способностям; 

- организация системы повышения квалификации; 

- организация продвижения по  служебной лестнице  и профес-

сионального роста; 

- улучшение жилищных и других бытовых условий; 

- совершенствование системы оплаты и стимулирования труда; 

- специальная программа адаптации молодых работников и пр. 

Важно определить мотивы текучести.   С этой целью проводятся 

исследования  причин увольнений.   Примерная   анкета  по   

изучению причин текучести включает следующие вопросы: 

1. В какой должности Вы работали в нашей организации? 

2. Как долго Вы работали в нашей организации? 

3. Работали ли вы по своей специальности? 

4. Были ли у Вас перспективы профессионального роста? 

5. Были ли у Вас перспективы должностного роста? 

6. Сколько раз за последние 5 лет Вас повышали: 

- в должности? 

- в категории (разряде)? 

7. Как давно Вам повышали оклад? 

8. Каковы были Ваши взаимоотношения: 

- с коллегами по работе? 

- с непосредственным начальником? 

- с руководителем организации? 

9. Как далеко вы проживаете от места работы? Сколько времени 

Вы тратите на дорогу к месту работы и обратно? 

10. Каковы Ваши жилищные условия? 

11. Удовлетворяли ли Вас в нашей организации: 

организация труда и рабочего места? 

условия труда и отдыха? 
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система материального и морального поощрения?  

организация бытового обслуживания? 

организация досуга? 

12. Назовите, чем конкретно Вы были неудовлетворительны, работая 

в нашей организации? 

13. В какую организацию Вы уходите? 

государственную; 

негосударственную: 

а) той же отраслевой принадлежности; 

б) другой отраслевой принадлежности. 

14. Что Вас привлекло в организации, в которую Вы уходите? 

условия работы; 

условия оплаты; 

близость к месту жительства; 

отношения по работе; 

другое. 

15. Ваше решение об увольнении окончательное или Вы могли 

бы остаться в организации при соблюдении определенных условий? 

Анализ полученных результатов позволит улучшить работу с 

персоналом организации. 

Показатели текучести тесно связаны с показателями абсентизма - 

количеством самовольных невыходов работника на работу 

Отсутствие работника на рабочем месте (абсентизм) приводит к 

издержкам, обусловленным: 

- рядом обязательных выплат, независящих от фактического 

присутствия работника на рабочем месте; 

- оплату сверхурочных часов работнику, заменяющему отсут-

ствующего; 

- потери,  связанные с простоями оборудования,  падением  

производительности труда и пр. 

Оценка эффективности системы управления персоналом будет 

неполной, если не учесть качество работы кадровых служб по следующим 

показателям: 

- выполнение обязательств по подбору штатных работников; 

- выполнение требований по обеспечению всех рабочих мест 

работниками соответствующих специальностей и квалификации; 

- количество случаев нарушений установленного порядка 

оформления кадровой документации; 

- своевременность и качественность подготовки кадровой от-

четности; 

- количество случаев нарушений трудовой дисциплины работниками 

кадровой службы; 

- количество случаев нарушения графика проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению трудовой и производственной дисциплины; 
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- степень обеспеченности полноценного резерва на выдвижение на 

должности руководителей и специалистов; 

- степень реализации программы обеспечения потребности ор-

ганизации в специалистах с учетом перспектив ее деятельности; 

- степень реализации программы обучения и повышения квали-

фикации работников организации. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

организации в состав результатов проекта включаются: 

- производственные результаты; 

- прибыль; 

- социальные результаты в части, относящейся к работникам ор-

ганизации и членам их семей. 

Затраты на совершенствование системы управления персоналом 

подразделяются на единовременные и текущие. 

Единовременные затраты на совершенствование системы управления 

персоналом включают: предпроизводственные затраты или затраты на 

разработку проекта; капитальные вложения в управление, связанные с 

реализацией проекта; сопутствующие капитальные вложения, 

обусловленные осуществлением проекта; сопутствующие капитальные 

вложения при использовании результатов осуществления проекта. 

Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций 

позволяет сформулировать главные цели системы управления персоналом: 

обеспечение потребности организации кадрами в необходимом количестве 

и требуемого качества в необходимое время; организация эффективного 

использования персонала; обеспечение возможности профессионального и 

социального развития коллектива и каждого работника. 
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