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Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 

ресурсов производственного предприятия. 

Данная тема актуальна, так как управление людьми – одна из самых 

сложных подсистем каждого производственного процесса. Система мер, 

способствующая эффективному использованию трудовых ресурсов 

организации, не может быть однонаправленной сводящейся с каким-либо 

отдельным мероприятием, она должна быть комплексной и неразрывной во 

времени. Максимально полное использование трудовых ресурсов любого 

предприятия ключевой фактор для успешной деятельности в условиях 

рыночных отношений.  

Объектом исследования является производственное предприятие ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок».  

Предмет исследования - эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время качество управления трудовыми ресурсами 

становится стратегически значимым фактором повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей.  

Любая организация создается для выполнения каких-либо целей и 

нуждается в управлении, а от того насколько эффективно работает персонал, 

и зависит достижение поставленных задач. 

Работа менеджеров по управлению трудовыми ресурсами направлена 

на создание необходимого человеческого потенциала организации, 

приведение кадровых возможностей организации в соответствие с 

кадровыми потребностями. Для этого менеджеры должен продумать меры по 

формированию персонального состава организации, поддержанию 

работоспособности персонала и развитию  кадрового потенциала. 

Управление трудовыми ресурсами, как и любым сложным процессом, 

невозможно без использования необходимых для этого инструментов: 

взаимосвязанных экономических, организационных и социально-

психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой 

деятельности в соответствии с требованиями производства. 

Данная тема актуальна, так как управление людьми – одна из самых 

сложных подсистем каждого производственного процесса. Система мер, 

способствующая эффективному использованию трудовых ресурсов 

организации, не может быть однонаправленно сводящейся с каким-либо 

отдельным мероприятием, она должна быть комплексной и неразрывной во 

времени. Максимально полное использование трудовых ресурсов любого 

предприятия ключевой фактор для успешной деятельности в условиях 

рыночных отношений.  

Актуальность темы выпускной работы возрастает, во-первых, с 

повышением роли персонала в современном производстве принципиальными 
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изменениями в содержание труда, вызванные применением инновационных 

технологий и методов в производстве.  

Вторым фактором является повышение роли персонала в производстве 

выступают макроэкономические факторы (глобализация, изменение 

ориентации и динамики спроса, повышение значимости качества продукции 

и др.).  

В-третьих, повышения роли ЧР является изменение объема и роли 

контроля за работниками и повышение значимости самоконтроля и 

самодисциплины. 

Четвертым фактором - изменение технологий организации труда на 

предприятии (например, использование коллективных форм организации 

труда). 

В-пятых, повышение образовательного и культурного уровня 

работников, рост его личностных запросов к трудовой деятельности. 

В-шестых, значимость современных технологий в управлении 

персоналом (например, широкое использование демократических форм: 

производственные (рабочие) советы, профессиональные организации и т.п.)   

Седьмой фактор – рост цены рабочей силы.  

Все это придает особую актуальность, поставленным проблемам и 

предопределило тему работы и круг исследуемых проблем. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 

ресурсов производственного предприятия. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов в современных организациях. 

2. Дать общую характеристику объекта исследования. 

3. Провести анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

дать оценку их движения 
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4. Оценить эффективность использования трудовых ресурсов ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок. 

5. Предложить мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

6. Провести расчет эффективности от внедрения разработанных 

мероприятий. 

Объектом исследования является производственное предприятие ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок».  

Предмет исследования - эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

При выполнении работы были использованы общеэкономические и 

статистические методы.  

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют: нормативно - правовые и законодательные акты, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

современные методические приемы и способы количественного и 

качественного анализа финансово - хозяйственной деятельности, 

специальная и учебная литература по изучаемым вопросам.  

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1 Эволюция подходов к работе с персоналом 

 

Эволюция подходов к работе с персоналом связана с эволюцией 

подходов к работе с персоналом и неразрывно связана с развитием 

организации, экономики, производства, технологии, общества в целом. 

Развитие теорий управления персоналом (человеческими ресурсами) 

шло под влиянием различных школ управления. За более чем столетие 

(период промышленной революции) роль человека в организации 

существенно менялась, поэтому развивались, уточнялись и теории 

управления персоналом. По мере развития теории становятся все более 

гуманными. В настоящее время различают три группы теорий:  

 классические теории;  

 теории человеческих отношений;  

 теории человеческих ресурсов [34]. 

Классические теории (период 1880 - 1930 г.) представлены такими 

зарубежными учеными, как Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. 

Вебер, Г. Форд, а так же российскими: А.К. Гастев, П.М. Керженцев и др.  

Теории человеческих отношений (период 1930 г.) представлены 

такими зарубежными учеными, как Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. 

Блейк и др.  

Теории человеческих ресурсов (период с 50-х годов 20-го века) более 

современные теории представлены такими зарубежными учеными, как А. 

Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.  

Среди основных сил формирования новых теорий/моделей 

управления персоналом выделим такие, как [11]: 
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1. Ускорение развития НТ прогресса, развитие технологий 

информационных систем, что значительно меняет содержание труда, требует 

новых знаний, умений, навыков, креативных способностей, взаимодействия 

команд. 

2. Сегодня формируется новый тип работника, который стремится 

стать равноправным партнером, активным соучастником или даже 

совладельцем предприятия, поэтому изменяются формы организации труда, 

широко применяются коллективные формы трудовой деятельности.  

3. Глобализация, влияние негативных макроэкономических факторов, 

обострение международной конкуренции, переход к рыночным  подходам. 

4. Развитие социально-экономических дисциплин, проведение 

исследований в этой области вносят новые направления развития  теории 

управления персоналом. 

Настоящую революцию в теории управления оказали идеи японской 

модели управления, так американские ученые Т. Питерс и Р. Уотермен, 

осмысливая японский опыт, сформулировали следующие выводы, которые 

легли в основу новой концепции управления человеческими ресурсами [15]: 

 ориентация на нововведения; 

 постоянное удовлетворение нужд потребителя, маркетинговый 

подход; 

 связь с жизнью, ценностное руководство; 

 поддержка инициативности и предприимчивости; 

 рассмотрение людей как главного источника повышения произ-

водительности труда и эффективности производства; 

 простая, неформальная организационная форма и оптимальный 

(небольшой) штат управления;  

 свобода действий и жесткость одновременно, сосуществование 

централизации управления в том, что касается коренных ценностей, и 
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максимальная децентрализация рабочих групп. 

Интересны взгляды другого американского ученого, У. Оучи, который 

в своей теории Z, выделил следующие принципы японского управления [14]: 

 долгосрочный наем работников; 

 групповое принятие решений; 

 неформальный контроль; 

 оценка кадров и их продвижение; 

 неспециализированная карьера; 

 всесторонняя забота о работниках; 

 индивидуальная ответственность и др. 

Сегодня в большинстве развитых стран руководители отмечают 

падение удовлетворенности трудом, высокая текучесть, абсентеизм 

(самовольный невыход на работу - прогул), что явилось следствием 

чрезмерной бюрократизации управления персоналом, которая вступила в 

противоречие с потребностью развития НТП. Вывод: управление персоналом 

должно меняться вместе с развитием НТП и стать еще ближе к человеку, 

только после этого может стать важнейшим фактором повышения 

эффективности организации. 

В этот период службы по управлению персоналом (не переставая 

заниматься оперативным кадровым менеджментом) начинают заниматься 

перспективным, стратегическим планированием развитием трудового 

потенциала. Широко внедряются новые инновационные подходы к 

управлению персоналом, что способствует реализации творческого 

потенциала персонала. 

Итак, систематизируем основные теории управления персоналом или 

более современная трактовка - человеческими ресурсами в организации (ЧР 

или HR) [18]: 

1. 20-40-е гг. XX века 
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Работник рассматривается как носитель трудовой функции, «живой 

придаток машины». 

2. 50-70-е гг. XX века   

Работник - субъект трудовых отношений, личность 

3. 80-90-е г.г XX века  

Работник - ключевой стратегический ресурс организации 

4. ХXI век  

Гуманистическая концепция  

Не люди для организации, а организация для людей 

Выделим следующие основные правила современных концепций 

управления человеческими ресурсами [13]: 

1. Признание человеческих ресурсов решающим фактором 

эффективности и конкурентоспособности организации. 

2. Стратегический подход, ориентация на долгосрочную перспективу. 

3. Принцип инвестиционности, т.е. экономической целесообразности 

капиталовложений в развитие персонала организации.  

4. Принцип развития. Современные организации создают условия для 

непрерывного обучения и развития работников. 

5. Демократизация и самоуправление, активное привлечение 

работников к управлению на всех уровнях. 

6. Принцип качества трудовой жизни. В условиях перехода к 

гуманистическому подходу в управлении персоналом организации должны 

обеспечивать справедливое вознаграждение за личный вклад в конечный 

результат организации, менять содержание труда, создавать комфортные 

условия и формировать благоприятный психологический микроклимат, 

формировать позитивную организационную культуру. 

7. Принцип инновационности состоит в постоянном 

совершенствовании и обновлении методов форм организации труда, 

мотивации работников к деятельности. 
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8. Принцип профессионализации управления основан на 

необходимости повышения организационного статуса, уровня 

профессиональной компетентности специалистов служб управления 

персоналом, способных выполнять сложные аналитические, управленческие, 

социальные, функции, формировать «социальный мир» в организации. 

Данные принципы следует рассматривать в качестве базовых, общих 

подходов в формировании системы управления персоналом. 

Таким образом, в начале 21 в. в науке и практике существует 

положение о том, что переход к новому типу экономического развития 

общества, конкретной фирмы, который характеризуется ориентацией на 

инновации, глобализацию, конкуренцию требует иных качественных 

преобразований в управлении персоналом и смене отношений к нему.  

Человеческие ресурсы это основное достояние любого общества, 

процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, 

развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого 

человека.  

Понятие «человеческие ресурсы» более емкое, чем «персонал», так 

как содержит в себе совокупность социокультурных характеристик и 

личностно-психологических свойств людей. Специфика человеческих 

ресурсов в отличие от всех других видов ресурсов (материальных, 

финансовых, информационных и др.) состоит в следующем [22]: 

 люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на 

внешнее воздействие (управление) эмоционально-осмысленная, а не 

механическая; процессы взаимодействия между субъектом управления и 

людьми являются двусторонними; 

 вследствие обладания интеллектом люди способны к 

постоянному совершенствованию и развитию, что является наиболее важным 

и долговременным источником повышения эффективности любого общества 

или отдельной организации; 
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 люди выбирают определенный вид деятельности 

(производственной или непроизводственной, умственной или физической) 

осознанно, ставя перед собой определенные цели [22]. 

Появление стратегического направления УЧР делает кадровую 

политику более активной в отличие от пассивной, реактивной присущей 

традиционной модели управления персоналом. 

Происходит переориентации кадрового менеджмента, и если 

традиционно менеджер по персоналу стремился к экономии издержек, 

связанных с воспроизводством рабочей силы (а поэтому и не был 

заинтересован в долговременных инвестициях в человеческий капитал), то в 

управлении  ЧР нацеленность на повышение эффективности инвестиций, 

обеспечивающих постоянный профессиональный рост сотрудников и 

улучшение условий труда. 

Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, 

если существуют следующие условия:  

 относительно хорошо развита система адаптации к внешнему и 

внутреннему рынку труда (индивидуальное планирование карьеры, 

подготовка и переподготовка персонала, стимулирование профессионального 

роста и ротации кадров); 

 имеются гибкие системы организации работ (кружки качества, 

автономные рабочие группы); 

 используются системы оплаты, построенные на принципах 

всестороннего учета персонального вклада (в том числе и самими 

работниками) и уровня профессиональной компетентности (знания, умения и 

навыки, которыми реально овладели работники); 

 поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных 

работников и рабочих групп в разработке и принятии управленческих 

решений, касающихся их повседневной работы; 
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 применяется практика делегирования полномочий подчиненным; 

 функционирует разветвленная система организационной 

коммуникации, обеспечивающая двух- и многосторонние вертикальные, 

горизонтальные и диагональные связи внутри организации [14]. 

Итак, выделим отличия УЧР и управления персоналом. 

Управление человеческими ресурсами: 

 стратегическая направленность; 

 активный характер; 

 превентивная деятельность. 

Управление персоналом: 

 оперативная направленность; 

 относительно пассивный характер; 

 разрешение уже сложившихся проблем и диспропорций. 

УЧР как подход к управлению основывается на следующих 

принципах: 

1. Люди – это самый главный ресурс организации и эффективное 

управление ими является ключом к успеху организации. 

2. Политика и процедуры в области человеческих ресурсов должны 

быть тесно связаны с организационными целями и стратегическими планами, 

и вносить важный вклад в их достижение. 

3. Значимость человеческих ресурсов должна быть одной из основных 

ценностей культуры организации, признаваемой всеми ее сотрудниками 

сверху донизу. Управление человеческими ресурсами это не просто функция 

специалистов, а сфера ответственности всех менеджеров организации [22]. 
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1.2 Анализ трудовых ресурсов и его расчет 

 

Трудовые ресурсы – это основной состав работников организации, 

выполняющих различные производственно-хозяйственные функции, 

характеризуется, численностью, структурой, рассматриваемыми как в 

статике, так и в динамике, профессиональной пригодностью, 

компетентностью [18]. 

Численность трудовых ресурсов определяется характером, 

масштабами, сложностью, трудоемкостью производственных процессов, 

степенью их механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы 

задают ее нормативную (плановую) величину, которую на практике почти 

никогда не удается обеспечить. Поэтому человеческие ресурсы более 

объективно характеризуется списочной (фактической) численностью (числом 

сотрудников, которые официально работают в организации). 

В списочный состав работников на каждый календарный день 

включается как фактически работающие, так и отсутствующие по каким-

либо причинам. 

В условиях дефицита кадров списочная численность может 

существенно отличаться от нормативной, поэтому целесообразно постоянно 

контролировать соотношение этих двух показателей, как в абсолютном, так и 

в относительном выражении, и не допускать их значительного расхождения. 

Списочная численность трудовых ресурсов на определенную 

календарную дату включает всех работников, в т.ч. принятых с данной даты, 

и исключает всех уволенных, начиная с нее.  

Не включаются в списочную численность и относятся к работникам 

не списочного состава внешние совместители, лица, привлеченные для 

разовых и специальных работ, работающие на основе договоров гражданско-

правового характера, направленные на учебу с отрывом от производства и 

некоторые другие. 



18 

 

Списочная численность трудовых ресурсов ежедневно учитывается в 

табельных записях, в которых отличаются все работники как 

присутствовавшие на работе, так и отсутствовавшие по тем или иным 

причинам. Таким образом, с точки зрения учета она представляет собой 

общую сумму явок и неявок на работу [30]. 

Списочная численность трудовых ресурсов может рассматриваться 

как средняя величина за некоторый период месяц, квартал, год.  

Среднегодовая или среднеквартальная численность определяется по 

формуле: 

ЧП ср = (1/2 Ч1 + ½ Ч2 + … + ½ Чn + 1) / n,            (1) 

где, 

ЧП ср – средняя численность за период; 

Ч1, Ч2, … Чn – численность на начало каждого подпериода; 

n – число, подпериодов из которых состоит данный период. 

Так как не все работники по тем или иным причинам ежедневно 

бывают на рабочем месте, истинную величину персонала в каждый момент 

характеризует его явочная численность. 

Рассмотрим понятие движение трудовых ресурсов и его анализ. 

На деле трудовые ресурсы не являются чем-то застывшим: они 

находится в постоянном движении вследствие приема на работу одних и 

увольнения других работников.  

Процесс обновления коллектива в результате выбытия части его 

членов и прихода новых называется сменяемостью (оборотом) кадров. 

Выбытие может быть обусловлено объективными и субъективными 

причинами, среди которых: биологические, производственные, социальные, 

личные, государственные [19]. Степень мобильности ЧР обусловлена 

следующими факторами: необходимостью смены работы, определяемой, 

(неудовлетворенностью заработной платой, климатом), желательностью 

нового места работы, обеспечивающего улучшение условий жизни труда, 
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адаптацией в новых условиях, определяемой связанными с ней расходами, 

квалификацией, опытом, владением информацией о вакансиях и степенью ее 

достоверности. 

По своим последствиям процесс движение трудовых ресурсов далеко 

не однозначен. Для уходящих работников позитивными моментами 

являются: ожидаемый рост доходов на новом месте, улучшение перспектив 

карьеры и т.д. В то же время они в период трудоустройства теряют 

заработную плату, непрерывный стаж работы в организации и связанные с 

ним льготы, несут затраты на поиск нового места, подвержены трудностям 

адаптации и риску потерять квалификацию и остаться без работы. 

Для остающихся работников появляются новые возможности 

продвижения, дополнительной работы и заработка, но увеличиваются 

нагрузки, теряются привычные функциональные партнеры, изменяется 

социально-психологический климат. 

Для организации мобильность трудовых ресурсов облегчает 

избавление от отстающих, дает возможность привлекать людей с новыми 

взглядами, омолаживать коллектив, стимулировать изменения к новому, с 

другой порождает дополнительные восстановительные затраты, связанные с 

подбором, набором, временной подменой кадров, обучением, возможно 

ростом брака. 

Существует прямая связь между сроком пребывания человека в 

организации и результатами его труда, так как при наличии большого стажа 

он лучше знает тонкости места работы, а поэтому показывает более высокую 

результативность [16]. 

Высокий оборот кадров снижает укомплектованность рабочих мест 

исполнителями, снижает эффективность затрат на обучение, снижает 

производительность труда, и как результат вызывает экономические потери. 

Статистика характеризует движение трудовых ресурсов 

относительными и абсолютными показателями оборота и текучести. 
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Абсолютными показателями движения трудовых ресурсов являются оборот 

по приему и оборот по выбытию. 

Оборот по приему представляет собой число лиц, зачисленных на 

работу. 

Оборот по выбытию характеризуется численностью лиц, уволившихся 

из организации за период, сгруппированных по причинам увольнения. 

Излишний оборот называется текучестью кадров.  

Текучесть связана с объективными и субъективными причинами. 

Нормальная текучесть кадров составляет до 5% в год. 

Уровень текучести кадров оценивается в соответствии с принятой в 

практике управления классификацией [34]: 

0–10% – низкая;10–20% – нормальная; 20–30% – средняя; 30–40% – 

высокая; 40–50% – тревожная; более 50% – кризисная. 

Желательно определить следующие абсолютные показатели: 

а) численность сменившихся работников; 

б) численность работников проработавших за весь период 

(постоянство коллектива). 

Можно дополнительно определить следующие относительные 

показатели: 

персоналаьчисленносточнаяСреднеспис

персоналаработунапринятогоКоличество
персоналаприемупотКоэффициен

       (2) 

 

персоналаьчисленносточнаяСреднеспис

работниковяуволившихсКоличество
выбытиюпооборотатКоэффициен

        (3)  

 

персоналаьчисленносточнаяСреднеспис

годвесьшихпроработав

работниковКоличество

апостоянствтКоэффициен

,

          (4) 
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персоналаьчисленносточнаяСреднеспис

дисциплинытрудовойнарушениеза

ижеланиюмусобственнопо

работниковяуволившихсКоличество

текучеститКоэффициен

          (5) 

 

персоналаьчисленносточнаяСреднеспис

юорганизаципокидающих

стажемымопределеннслицЧисло

остизакрепленнтКоэффициен

          (6) 

 

На основании сведений, полученных с помощью анкетирования 

работников, можно определить потенциальный коэффициент текучести как 

отношения числа работников, желающих уйти согласно анкете, к числу 

опрошенных. 

Движение трудовых ресурсов отражается в балансе, включающем 

сведения об изменении численности и структуры кадров. Балансы 

составляются в организациях за месячные, квартальные и годовые периоды, в 

том числе по отдельным специальностям, профессиям, категориям. Они 

содержат данные о численности работников на начало и конец периода, 

числе поступивших и выбывших за период. 

В современной науке и практике менеджмента происходит 

постоянный процесс совершенствования, обновления и поиска новых 

подходов, концепций, идей в области управления трудовыми ресурсами как 

ключевым, и стратегическим ресурсом коммерческих организаций. На выбор 

той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, корпоративная 

стратегия и культура, организационная среда. Модель, успешно 

функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не 

эффективной для другой, так как не удалось ее интегрировать в 

организационную систему управления. 

При всем многообразии существующих в мире подходов к 

управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их 
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практической реализации, можно сформулировать основополагающий 

принцип современной концепции управления трудовыми ресурсами: главное 

- это признание трудовых ресурсов как решающего фактора эффективности и 

конкурентоспособности организации, как ключевого ее ресурса, имеющего 

экономическую полезность и социальную ценность.  

 

1.3 Эффективность использования трудовых ресурсов 

 

Эффективность использования трудовых ресурсов предполагает 

обеспечение экономической и социальной эффективности. 

Эффективность означает результативность. Экономическая 

эффективность – это получение больших результатов при тех же затратах 

или снижение затрат при получении того же результата [28]. 

В качестве критериев эффективности также могут использоваться: 

максимум прибыли; срок окупаемости затрат; минимум текущих затрат; 

размеры прироста доходов; минимизация издержек на выпуск продукции за 

счѐт затрат на рабочую силу и др. [25] 

Кроме затрат, при оценке экономической эффективности управления 

персоналом используется показатель эффекта. Использование человеческого 

потенциала является источником дополнительного результата от 

производственной деятельности. Этот дополнительный результат и является 

эффектом, который может оцениваться следующими показателями: 

 увеличения объема продаж/выпуска вследствие роста 

производительности труда (количественная составляющая эффекта); 

 удовлетворѐнности трудом (эффект может проявиться в 

повышении производительности труда, снижения восстановительных затрат 

от текучести); 

 относительной экономии средств при сокращении сроков 

обучения. 
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Социальная эффективность проявляется в виде: 

 обеспечение персоналу благоприятных условий труда, достойной 

заработной платы, необходимых социальных услуги; 

 развитие индивидуальных способностей сотрудников; 

 возможности принимать решения, определять методику 

выполнения задания, графиков, интенсивности работы; 

Последствия проектов совершенствования системы управления 

персоналом могут формироваться и за пределами организации, это 

формирование благоприятного имиджа организации, создание новых 

рабочих мест, стабильность занятости и пр. 

Большое значение имеет взаимосвязь экономической и социальной 

эффективности совершенствования системы управления персоналом. 

Социальную эффективность можно обеспечить только в случае 

эффективности самой организации, путем получения прибыли, это с одной 

стороны, с другой стороны – экономической эффективности можно добиться 

только в том случае, если сотрудники выполнят хорошо работу при наличии 

определѐнного уровня социальной эффективности.  

Социальные результаты можно количественно  оценить, хотя и 

косвенно путем, увеличения выпуска, повышения качества продукции, 

реализации трудового потенциала, уменьшение ущерба от текучести. 

Общий экономический эффект можно рассматривать как результат 

производственной деятельности, как результат хозяйственной деятельности.  

Часто для оценки эффективности применяется показатель 

эффективности затрат труда, в частности показатель производительности 

труда: 

  Пт / Пт = Оп/Т,                (7) 

где 

Оп – объѐм производственной продукции в течение определѐнного 

календарного периода (руб.), 
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Т – затраты труда (человеко-часы, человеко-дни, средняя списочная 

численность работников). 

Этот показатель изменяется под влиянием многих факторов. Более 

обоснованные выводы об эффективности работ в области управления 

персоналом даѐт подход к оценке через стоимость затрат предприятия на 

рабочую силу. На различных предприятиях стоимость единицы труда далеко 

не одинакова, поэтому можно рассчитать показатель, характеризующий 

объѐм продукции, приходящийся на 1 руб. затрат на рабочую силу (Ф) [23].  

Этот показатель определяется:  

1. Как частное от деления объѐма производственной продукции в 

стоимостном выражении (в текущих ценах) на объѐм затрат на рабочую силу: 

  Ф = Оп / 3;                 (8) 

2. Путѐм деления уровня производительности труда (в стоимостном 

выражении) на величину издержек, приходящихся на ту же единицу затрат 

труда: 

  Ф = Пт / Ст.                 (9) 

3. Показатель, представляющий собой «удельную затратоемкость 

продукции», где в качестве затрат принимаются издержки предприятия на 

содержание рабочей силы (Ур): 

  Ур = 3 /Оп              (10) 

4. Показатель удельной затратоемкости Ур является обратным по 

отношению к показателю объѐма продукции в расчѐте на 1 руб. затрат Ф и 

характеризует затраты на рабочую силу (в руб.), необходимые для получения 

1 руб. продукции. 

Динамика показателя объѐма продукции в расчѐте на 1 руб. затрат на 

рабочую силу Ф позволяет контролировать изменение эффективности этих 

затрат: рост выпуска продукции на единицу затрат говорит об их 

целесообразности. При снижении отдачи затрат необходим проводить анализ 
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причин насколько рационально использован трудовой потенциал работников 

[25]. 

Выводы 

В первой главе рассмотрены теоретические основы повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов в современных 

организациях. Управление трудовыми ресурсами признается одной из 

наиболее важных сфер жизни предприятия, способного многократно 

повысить ее эффективность.  

Развитие теорий управления персоналом (человеческими ресурсами) 

шло под влиянием различных школ управления. За более чем столетие 

(период промышленной революции) роль человека в организации 

существенно менялась, поэтому развивались, уточнялись и теории 

управления персоналом. По мере развития теории становятся все более 

гуманными. 

В начале 21 в. в науке и практике существует положение о том, что 

переход к новому типу экономического развития общества, конкретной 

фирмы, который характеризуется ориентацией на инновации, глобализацию, 

конкуренцию требует иных качественных преобразований в управлении 

персоналом и смене отношений к нему.  

Трудовые ресурсы – это основное достояние любого общества, 

процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, 

развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого 

человека. Более узко - это основной штатный состав работников 

организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 

функции. Он характеризуется, прежде всего, численностью, структурой, 

рассматриваемыми как в статике, так и в динамике, профессиональной 

пригодностью, компетентностью. 

Рассмотрена эффективность управления человеческими ресурсами. 

Эффективность означает результативность. Эффективность использования 
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человеческих ресурсов предполагает обеспечение экономической и 

социальной эффективности. 

В качестве критериев эффективности также могут использоваться: 

максимум прибыли; срок окупаемости затрат; минимум текущих затрат; 

размеры прироста доходов; минимизация издержек на выпуск продукции за 

счѐт затрат на рабочую силу и др.  

Рассмотрев теоретические основы, перейдем к анализу системы 

управления и использования трудовых ресурсов на ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок». 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ООО «ЗАВОД 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПАРОВЫХ УСТАНОВОК» 

2.1 Характеристика объекта исследования 

 

Объект исследования - ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок». 

Адрес Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 13/23 

Телефон 8 (902) 861-17-80 

Сайт http://unisteam.com/ 

ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» основан в 2006 

году. Является заводом-производителем комплектующих к автомобильной 

технике. Специализируется на проектировке и производстве паровых 

установок на базе котла собственной разработки. В дополнение к 

производству специальных установок, завод является производителем и 

поставщиком оригинальных запасных частей  для универсальных паровых 

установок. Помимо этого выполняется гарантийное и сервисное 

обслуживание всех установок, изготовленных на заводе. 

Основным базовым шасси для изготовления спецтехники является 

полноприводное  шасси «Урал». 

В перспективных разработках предприятия - спецтехники на базе 

новых автомобилей УРАЛ дорожной гаммы, автомобилей КАМАЗ, МАЗ, 

КРАЗ, ГАЗ и других. 

Благодаря мощной производственной базе и богатому опыту в 

производстве спецтехники ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

имеет возможность изготовления техники по любым требованиям заказчика 

и может удовлетворять различные запросы и требования заказчика по 

производству и комплектации спецтехники.  

Кроме того, предприятие имеет сертификат на право проведения 

ремонта и переоборудования транспортных средств. 
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Установки производства предприятия пользуются большой 

популярностью не только в России, но и во всем мире, поэтому завод 

осуществляет поставку во все регионы России, страны СНГ, Европы, 

Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.  

Анализ внутренней среды ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» 

Конкурентные цели – эффективное продвижение сегодняшней 

номенклатуры продукции на рынок, и ее реализация по цене, покрывающей 

издержки производства и обеспечивающей получение прибыли. 

Инновационные цели – укрепление стратегических позиций 

предприятия в пределах выбранных стратегических зон хозяйствования и 

обеспечение потенциальной прибыли за счет освоения новой номенклатуры  

продукции. 

Предпринимательские цели – создание условий для долгосрочного 

роста предприятия, его прибыльности, путем оптимального  формирования 

набора стратегических зон хозяйствования и областей стратегических 

ресурсов.  

Административные цели – обеспечение эффективной 

производственной, конкурентной, инновационной и предпринимательской 

деятельности, достижение высокого мастерства во всех сферах – в целях 

предприятия, его продукции, персонале. 

Основные тактические цели предприятия ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок»: 

 Принятие рекомендаций менеджерами всех уровней при четко 

определенных полномочиях и ответственности. 

 Максимизация объема производства путем создания новых видов 

продукции. 

 Повышение качества продукции. 

 Повышение квалификации сотрудников. 
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 Оптимизация бизнес-процессов с целью снижения затрат. 

 Проведение гибкой ценовой политики и использование других 

конкурентных преимуществ. 

Организационная структура предприятия 

Структура управления ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» является линейно-функциональной. Линейно-функциональная 

структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при 

котором линейные звенья управления призваны командовать, а 

функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных 

вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов.  

В ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» можно выделить 

следующие уровни организационной структуры: 

1-й уровень - Директор, реализующий управленческую деятельность 

ООО «Завод Универсальных Паровых Установок»; 

2-й уровень - это специализированное функциональное управление 

отдельными подсистемами организации, которое реализуется заместителями 

генерального директора (например, начальник производства, коммерческий 

директор, главный инженер, финансовый директор и т.д.); 

3-й уровень - функциональные подразделения: отделы, службы, 

отдельные функциональные должностные позиции (производственные 

подразделения, отдел сбыта и снабжения, отдел НИОКР, производственно-

экономический отдел, бухгалтерия и т.д.); 

4-й уровень - основные производственные подразделения (например, 

цех окраски, производства комплектующих), которые непосредственно 

участвуют в производстве изделий; 

6-й уровень – вспомогательные производственные подразделения, 

обеспечивающие организационные условия производства (складское 

хозяйство, ремонтный участок). 
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Высшее руководство организует разработку стратегических 

направлений и целей, принятие важнейших производственно-хозяйственных 

и технических решений. 

Средний уровень управления ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» обеспечивает эффективность функционирования и развития 

предприятия путем координации всех его подразделений. 

Низовой уровень решает оперативные задачи по организации 

хозяйственной деятельности в рамках отдельных структурных 

подразделений, главная задача которых – выполнение производственной 

программы.  

Высшим руководством в ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» является Директор. 

Рассмотрим основные экономические показатели ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок», табл. 1. 

Таблица 1 - Экономические показатели деятельности предприятия за 2013 - 

2015 гг. 

Наименование 

показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсол, изменение 

Относит, 

изменение, 

% 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. к 

2013 г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2013 

г. 

1. Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 85771 102582 135775 16811 50004 120 158 

2. Среднесписочная 

численность персонала, 

чел., в том числе: 68 68 70 0 2 100 103 

рабочие и специалисты                 

   из них:               

   основные 44 45 46 1 2 102 105 

   вспомогательные 8 7 8 -1 1 88 100 

Руководители  4 4 4 0 0 100 100 

Специалисты 12 12 12 0 0 100 100 

Служащие 0 0 0 0 0     
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Окончание таблицы 1 

3 Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 7881 8752 9758 871 1006 111 124 

4. Среднегодовая 

заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 115,90 128,71 139,40 12,8 10,69412 111 120 

5. Среднегодовая 

производительность труда, 

тыс. руб. 1261,34 1508,56 1939,64 247,2 431,084 120 154 

6. Себестоимость 

продукции (работ, услуг), 

тыс. руб. 76594 91503 118939 14909,0 27436 119 155 

7. Затраты на 1 руб. 

продукции (работ, услуг), 

руб./ руб. 0,89 0,89 0,88 0,0 -0,02 100 98 

8. Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 9177 11079 16836 1902 5757 121 183 

9. Среднегодовая 

стоимость ОПФ, тыс.руб. 6512 6228 6401 -284 173 96 98 

10. Рентабельность 

продаж, % (п.8./п.1) 10,70 10,80 12,40 0 2 101 116 

11. Рентабельность 

производства, % 

(п.8/п.6*100) 11,98 12,11 14,16 0 2 101 118 

12. Фондоотдача, руб./руб. 

(п.1/п.9) 13,17 16,47 21,21 3 5 125 161 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод: выручка от 

реализации продукции, работ и услуг в целом по предприятию в 2013 году 

составила 85771 тыс.руб., в 2014 г. 102 582 тыс.руб. За анализируемый 

период она выросла на 58,3% и составила 135 775 тыс.руб. что, скорее всего, 

связано с ростом цен на продукцию и услуги, а также с ростом объема 

производства.  Просматривается положительная тенденция к росту объемов и 

в дальнейшем. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) в 2015 году 

составили 118 939  тыс.руб.  увеличение с предыдущим периодом составило 

55 %. Темпы роста реализации (58%) опередили темпы роста затрат (55%) на 

3%, это свидетельствует об эффективном управлении. 
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В 2013  году прибыль от продаж составляла  9 177  тыс.руб.,  что 

обусловило рентабельность продаж в размере 10,7%. В 2014 году ситуация 

тенденция сохранилась рентабельность составила 10,8%. 

В 2015 году прибыль возросла по сравнению с 2013 годом на 83% и 

составила 16 836 тыс.руб., рентабельность составила 12,4%. Одними из 

основных причин увеличения прибыли явились: увеличение цен на 

комплектующие, снижение затрат на оплату труда, энергосберегающие 

технологии. 

В 2015 году затраты на 1 рубль снизились на 0,017 руб.  по сравнению 

с 2013 годом и составили 0,876 руб. это положительная тенденция 

деятельности предприятия. 

Просматривается положительная тенденция роста 

производительности труда, так в 2015 году в связи с ростом объемов 

производства производительность выросла на 53,8% и составила 1939,6 

тыс.руб.  

В 2015 году по сравнению с 2013 годом при росте 

производительности труда (153,8%) увеличились темпы роста  

среднегодовой заработной платы (120,3%)  и составили 139,4  тыс. руб., а 

ФОТ за 2015 год составил 9 758 тыс.руб., что составило 8,2% от 

себестоимости. Заметно снижение доли ФОТ в структуре затрат. 

Вывод: 

 за период 2013 -2015 г.г финансовая ситуация на предприятии 

улучшилась. Увеличились темпы роста выручки, как за счет увеличения цен, 

так и за счет увеличения объемов работ, услуг в связи с этим увеличилась 

прибыль предприятия и как следствие рентабельность продаж;  

 на протяжении рассматриваемого периода происходит рост 

производительности труда, одновременно со снижением доли ФОТ в 

структуре затрат.  
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Предприятие ООО «Завод Универсальных Паровых Установок»  

работает по системе заказов.  

Спрос на продукцию имеет внутригодовую цикличность. 

В первых полугодиях можно выделить два периода роста: общий рост 

в 1 квартале, достигающий своей максимальной отметки к апрелю, затем 

идет период спада (май) и второй период роста продаж. Колебания в мае 

можно объяснить: 

 количеством праздничных дней;  

 началом «мертвого сезона». 

Второе полугодие начинается с периода спада, к сентябрю плавно 

переходящему в рост. Данные колебания вызваны началом «бархатного 

сезона» отпусков лиц, принимающих решение о покупке. Максимальная 

отметка во втором полугодии – декабрь. 

К определению цены ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» опирается на свои внутренние условия. В этом случае 

содержанием ценовой политики является учет затрат и формирование цены 

на их основе. И хотя в процессе реализации продукции могут применяться 

различные скидки для стимулирования продаж, принцип формирования цены 

остается неизменным. Развитием этого является поиск оптимальных 

соотношений цены и качества продукции. В этом случае ценовая политика 

учитывает не только внутренние, но и внешние условия, рассчитываются 

верхние (но спросу) и нижние (по затратам) границы цены. 

Формировании цены на предприятии ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» исходят из: 

 установления цены базовой модели и ее корректировка при установке 

дополнительного оборудования;  

 фирменных скидок;  

 условий платежа. 



34 

 

ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» предоставляет 

отсрочку платежа только постоянным клиентам и партнерам фирмы. 

Отсрочка не превышает 120 дней. Отгрузка товара всем остальным клиентам 

производится после 100% предоплаты. Организация ведет консервативный 

тип кредитной политики, который направлен на минимизацию кредитного 

риска. Осуществляя такую политику, организация теряет возможность 

увеличения прибыли за счет расширения объемов продаж в кредит. 

Механизмом реализации такого типа является сокращение круга 

покупателей, которым может быть предоставлена отсрочка платежа, также 

ужесточение условий предоставления кредита. 

Сбыт продукции организован через коммерческий отдел. Торгово-

сбытовая сеть не развивается.  Доминируют личные продажи. Основные 

элементы продвижения находят отражение в сети Internet, посредством 

поддержания и продвижения сайта http://unisteam.com/). 

 

2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

оценка их движения  

 

В современных условиях на производственных предприятиях  

возрастает роль эффективного использования персонала.  

Главное обеспечить предприятие работниками, имеющими 

необходимую квалификацию, опыт, их рациональное использование, 

повышение производительности труда. Это способствует увеличению объема 

производства товаров и услуг, ведет к снижению затрат на изготовление 

продукции, услуг и увеличивает размер полученной прибыли.  

Эффективное использование персонала взаимосвязано с кадровой 

политикой предприятия и включает в себя: планирование, подбор, отбор, 

найм  и размещение рабочей силы; обучение, переподготовка,  подготовка; 
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ротация работников; условия оплаты; создание психологического климата, 

формирование организационной культуры.  

В ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» работает 70 

человек: административно-управленческий персонал составляет – 16 

человек, рабочие основного производства – 46 человек, рабочие 

вспомогательного производства - 8 человек.  Структура численности 

приведена в таблице 2.  

Таблица 2 – Динамика и структура персонала ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» 

Категория персонала  

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Структура, % 

Изменения 2015 

г. к 2013 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсол. 

Тепм 

роста, 

% 

1.1. Рабочие 

основного 

производства  44 45 46 64,7 66,2 65,7 2 104,5 

1.2. Рабочие 

вспомогательного 

производства  8 7 8 11,8 10,3 11,4 0 100 

Итого рабочих  52 52 54 76,5 76,5 77,1 2 103,85 

2.1. Руководители  4 4 4 5,9 5,9 5,7 0 100,00 

2.2. Специалисты  12 12 12 17,6 17,6 17,1 0 100,00 

Итого 

специалистов 16 16 16 23,5 23,5 22,9 0 100,00 

Всего персонала 68 68 70 100 100 100 2 102,94 

 

Данные таблицы 2 показывают среднесписочную численность 

предприятия, которая выросла за последние 2 года на 2 чел.  и составляет 70 

чел. Это связано с получением заказа и ростом работ. Рост произошел по 

основным рабочим - 2 чел. Численность вспомогательных рабочих в течение 

2015 г. изменялась на 1 человека (ремонтника оборудования). 

Количественный состав руководства и специалистов  не изменился.  
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Графически динамика состава персонала предприятия представлена 

на рисунке 1.  

Графически структура персонала ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» за 2015 год представлена на рисунке 2. Как для любого 

производственного предприятия 76,5% составляют рабочие. 

 

Рисунок 1 – Динамика состава персонала ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» за 2013 -2015 годы 

 

 

Рисунок 2 – Структура персонала ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» за 2015 год 
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В табл. 3 проведен анализ движения работников ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок». 

Таблица 3 – Анализ движения и текучести работников предприятия 

Показатели  

Года  Темп 

роста, %  

Изменен. 

Чел.  2014 2015 

1) среднесписочная численность 

работающих на начало года, чел.  68 68 100,00 0 

- принято всего, чел.  7 6 85,7 -1 

- выбыло всего, в т.ч.  7 4 57,1 -3 

2) среднесписочная численность 

работающих на конец года, чел.  68 70 102,94 2 

3) коэффициент оборота по приему  0,1 0,09 83,3 -0,01 

4) коэффициент оборота по 

выбытию  0,1 0,06 55,5 -0,04 

5) коэффициент текучести  0,1 0,06 55,5 -0,04 

6) общий коэффициент оборота  0,21 0,14 70 -0,07 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что среднесписочная численность 

персонала ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» выросла на 2 

человека.  

Коэффициент оборота по приему снизился  на 0,01, так как в текущем 

году было принято на 1 человека меньше. 

Коэффициент оборота по выбытию снизился 0,04, так как число 

уволившихся работников снизилось на 3 человека.  

Коэффициент текучести равен коэффициенту по выбытию равен 6%, 

что в пределах нормы. 

В целом можно сказать, что рабочая сила на предприятии достаточно 

подвижна и не имеет тенденции к текучести. 

Обеспеченность ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

персоналом определяется сравнением фактического количества работников 

по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание 
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уделяется анализу обеспеченности ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» кадрами наиболее важных профессий.  

В таблице 4 проанализирован качественный состав персонала по 

квалификации.  

Таблица 4 – Анализ качественного состава рабочих ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок» (основного производства) 

Разряд  Тариф 

разряда, 

руб.  

Кол-во 

рабочих, чел  

Объем работ, 

тыс.руб.  

средние тарифные разряды  

работ  рабочих  

1 2 3 4 5 

(гр. 2 х гр 4) 

6 

(гр. 2 х гр. 3) 

1  34 3 14 935  507 799  102  

2  40 5 17 651  706 030  200  

3  45 17 28 513  1 283 074  765  

4  50 15 29 871  1 493 525  750  

5  55 4 28 513  1 568 201  220  

6  60 2 16 293  977 580  120  

Итого   46 135 775  6 536 209  2 157  

 

Столбец 4 (объем работ) в рамках разряда и тарифного разряда 

рассчитывался путем суммирования данных из наряд - задания.  

При оценке соответствия квалификации рабочих сложностям 

выполняемых работ сравнивали средние тарифные разряды работ и рабочих, 

рассчитанные по средневзвешенной арифметической:  

Тр= ,               (11)  

 

Тр=  ,              (12)  

 

где  

Тр - тарифный разряд;  

ЧР - численность рабочих;  
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VPi - объем работ каждого вида.  

Тр=2157/46 = 46,89 руб. 

Тр=6 536 209/135 775 = 48,14 руб. 

Вывод по данным таблицы 4 и формул 11 и 12: фактически 

полученный тарифный разряд рабочих (3 разряд) оказался ниже среднего 

тарифного разряда, что может привести к низким и менее качественным 

результатам выполненных работ/ услуг.  

В таблице 5 рассмотрели  профессиональный уровень руководителей 

и специалистов. 

Таблица 5 – Профессиональный уровень руководителей и специалистов ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок» 

Наименовани

е категории 

работающих  

Уровень образования 

Высшее  Средне-спец.  Среднее 

(практики)  

Итого  

201

3  

201

4  

201

5  

201

3  

201

4  

201

5  

201

3  

201

4  

201

5  

201

3  

201

4  

20

15  

Руководители  4  4  4  0  0  0  0  0  0  4  4  4  

Специалисты  8  8  9  3  3  3  1  1  0  12  12  12  

   

Анализ таблицы 5 показывает, что все руководители предприятия 

имеют высшее образование. Так же высшее образование имеют 9 

специалистов: главный бухгалтер, бухгалтер, начальник производства, 

главный механик, мастер, специалисты отделов.  

Ряд специалистов имеют среднетехническое образование. За три года 

профессиональный уровень  улучшился.  

Итак, проведенный анализ обеспеченности предприятия 

человеческими ресурсами и оценка их движения свидетельствует о том, что 

на предприятии есть незначительный уровень текучести, средний тарифный 

разряд рабочих = 3 разряду, что ниже среднего тарифного разряда работ, что 
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может привести к снижению качества. По управленческому персоналу 

квалификация соответствует составу работ.  

 

2.3 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок»  

 

Оценим использование основного производственного персонала ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок» по количеству отработанных 

дней и часов (работником за анализируемый период времени). И сравним его 

с использованием фонда рабочего времени, таблица 6.  

Таблица 6 – Использование персонала по количеству отработанных дней и 

часов ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонение 

2015г. 

план факт от 

2014 г. 

от 

плана 

Среднегодовая числен-

ность рабочих (ЧР)  

45 47 46 1 -1 

Отработано за год одним 

рабочим:  

   0 0 

дней (Д)  220 221 220 0 -1 

часов (Ч)  1749 1765 1742 -7 -23 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня (П), ч  

7,95 7,98 7,92 -0,03 -0,06 

Фонд рабочего времени, ч  78705 82888 80150 1445 -2738 

В том числе сверхурочно 

отработанное время, ч  

456  421 -35 421 

 

Анализируя, таблицу 6 делаем вывод: в ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» фактический фонд рабочего времени меньше планового 

на 2 738 час.  

Как видно из таблицы 6 ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» трудовые ресурсы использует недостаточно полно. В среднем 

одним рабочим отработано по 220 дней вместо 221, присутствуют сверхпла-
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новые целодневные потери рабочего времени, которые составили на одного 

рабочего 1 день, а на всех - 46 дней, или 46 х 7,98 = 367 часов. 

Общие потери рабочего времени - (1742-1765) х 46 = 2 738 ч. В 

действительности они еще выше в связи с тем, что фактический фонд 

отработанного времени включает в себя и сверхурочно отработанные часы 

(421 час). Если их учесть, то общие потери рабочего времени составят 3 159 

часов, или 3,9%.  

Существенны внутрисменные потери рабочего времени: за один день 

они составляют 0,06 часа, а за все отработанные дни всеми рабочими - 607 

часов.  

Составим таблицу 7 для выявления причин целодневных и 

внутрисменных потерь рабочего времени ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок», для этого сопоставим данные фактического и 

планового баланса рабочего времени. 

Таблица 7 – Анализ использования фонда рабочего времени в 2015 г. 

Показатель  На одного 

рабочего  

Отклонение от 

плана  

план  факт  на 

одного 

рабочего  

на всех 

рабочих  

Календарное количество дней  365  365  -  -  

В т.ч. праздничные  15  15  -  -  

выходные дни  51  51  -  -  

выходные субботы  50  50  -  -  

Номинальный фонд рабочего времени, 

дни  

250  250  -  -  

Неявки на работу, дни  28  29  1  46  

В том числе:              

ежегодные отпуска  16  19  3  138  

отпуска по учебе  1  2  1  46  

отпуска по беременности и родам  2  -  -2  -92  

дополнительные отпуска с разрешения 

администрации  

5  3  -2  -92  

болезни  9  6  -3  -138  

прогулы  -  -  -     
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Окончание таблицы 7 

простои  -  4  4  184  

Явочный фонд рабочего времени, дни  221  220  -1  -46  

Продолжительность рабочей смены, ч  8  8  -     

Бюджет рабочего времени, ч  1768  1760  -8  -368  

Предпраздничные сокращенные дни, ч  3  3  -     

Льготное время подросткам, ч  -  -     0  

Внутрисменные простои, ч  -  15  15  690  

Полезный фонд рабочего времени, ч  1765  1742  -23  -1058  

Средняя продолжительность рабочей 

смены, ч  

7,98  7,92  -0,06  -2,76  

Сверхурочно отработанное время, ч  -  8,6  8,6  395,6  

Непроизводительные затраты рабочего 

времени  

-  2,06  2,06  94,76  

 

Анализируя таблицу 7 определяем, что на предприятии есть 

внутрисменные потери рабочего времени. Они могут быть вызваны разными 

субъективными/объективными обстоятельствами: заболеваниями рабочих с 

временной потерей трудоспособности, дополнительными отпусками с 

разрешения администрации ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок», простоями из-за неисправности оборудования, из-за отсутствия 

работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива прогулами, машин, 

механизмов, и т.д.  

Снижение  потерь рабочего времени по причинам, зависящим от 

предприятия, является резервом повышения эффективности производства, 

который не требует дополнительных капитальных вложений и позволит 

получить отдачу.  

Вывод:  

Часть потерь 184 х 7,98 + 1016 = 1468 часов вызвана субъективными 

факторами (конфликтносттью в рабочей среде, дополнительными отпусками, 

простоями) неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего 

времени. Недопущение которых равно высвобождению одного рабочего 

(1468/1765).  
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При анализе использования человеческих ресурсов  внимание 

уделяется изучению показателей производительности. Необходимо отметить, 

что потери рабочего времени, не всегда приводят к уменьшению объема 

производства, так как они могут быть компенсированы повышением 

производительности. 

Для оценки уровня производительности труда в ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок» применяется система обобщающих, 

частных и вспомогательных показателей.  

К обобщающим относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка одним рабочим, а также среднегодовая выработка 

на одного работающего в стоимостном выражении.  

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы 

продукции, работ, услуг определенного вида (трудоемкость) или выпуск 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг определенного вида в 

натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час.  

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на 

выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных 

работ за единицу времени. Наиболее обобщающим показателем 

производительности труда является среднегодовая выработка одним 

работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от 

удельного веса последних в общей численности промышленно-

производственного персонала, а также от количества отработанных ими дней 

и продолжительности рабочего дня [25].  

Среднегодовая выработка одним рабочим равна произведению 

следующих факторов:  

ГВ = УД * Д * П * ЧВ            (13) 

где:  

ГВ – среднегодовая выработка продукции одним работником,  

УД – доля рабочих в общей численности работников,  
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Д – количество отработанных дней одним рабочим за год,  

П – средняя продолжительность рабочего времени,  

ЧВ – среднечасовая выработка продукции [25].  

Проведем анализ среднегодовой выработки работающих ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок». Расчеты произведем в таблице 8. 

Динамика показателей представлена на рисунках 3, 4, 5.  

Таблица 8 – Среднегодовая выработка работающих ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок» по данным за 2014-2015 гг. 

Показатель  Факт  Факт  Откло-

нение  

Темп 

роста, 

%  
2015  2014  

Объем производства, тыс. руб.  135776 102582 33194 132,4 

Среднесписочная численность: 

промышленно-производственного 

персонала (ППП)  

70 68 2 102,9 

рабочих (ЧР)  46 45 1 102,2 

Удельный вес рабочих в общей 

численности промышленно-

производственного персонала 

(Уд),%  

0,66 0,66 0 100 

Отработано дней одним рабочим за 

год (Д)  

215 220 -5 97,7 

Средняя продолжительность 

рабочего дня (П), ч  

7,98 7,92 0,06 100,8 

Общее количество отработанного 

времени:  

120139 118483,2 1615,8 101,4 

всеми рабочими за год (Т), чел.  78922 78408 514 100,7 

в т.ч в том числе одним рабочим, 

чел. -ч  

1715,7 1742,4 -26,7 98,5 

Среднегодовая выработка, тыс. руб.:      

одного работающего (ГВ)  1130,5 1508,6 -378,1 74,9 

одного рабочего (ГВ)  1720,4 2279,6 -559,2 75,5 

Среднедневная выработка рабочего 

(ДВ), тыс. руб.  

8,0 10,4 -2,4 76,9 

Среднечасовая выработка рабочего 

(ЧВ), руб.  

1002,7 1308,3 -305,6 76,6 

Непроизводительные затраты 

времени (Тн), чел. -ч  

95 101 -6 94,1 
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Рисунок 3 – Динамика среднегодовой выработки 2014-2015г. 

 

  

Рисунок 4 – Динамика среднечасовой выработки рабочего ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок» за 2014-2015г. 
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Рисунок 5 – Динамика непроизводственного расхода рабочего времени 

персонала ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 2014-2015г. 

 

Анализ таблицы и рисунков показал, что численность увеличилась на 

2 чел., а выработка снизилась на 378,1 тыс. руб,, на фоне  

непроизводительных затрат времени в объеме 95 чел.час. Это явилось 

следствием неоправданного повышения интенсификации труда.  

В таблице 9 проведем анализ эффективности использования 

персонала предприятия на основе сравнения темпов роста заработной платы 

и производительности труда в таблице 9.  

Таблица 9 – Анализ темпов роста зарплаты с темпами роста 

производительности  

Показатели  2013 г.  2014 г.  2015 г.  Изменения  

2014/2013  2015/2013  

Выручка от реализации 

работ/услуг, тыс.руб.  

85771  102582  13577

5  

119,6  158,3  

Среднесписочная 

численность, чел  

68  68  70  100,0  102,9  

Среднегодовая 

производительность труда, 

тыс.руб.  

1261,3  1508,6  1939,6  119,6  153,8  

Фонд зарплаты, тыс.руб.  7881,2  8751,6  9758  111,0  123,8  

Среднегодовая зарплата, 

тыс.руб.  

115,9  128,7  139,4  111,0  120,3  
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Анализ таблицы 9 показал, что темпы роста производительности 

труда равные 153,8% опередили темпы роста заработной платы 120,3%,что 

положительно сказывается на деятельности рассматриваемого предприятия. 

С ростом производительности труда создаются реальные условия для 

повышения уровня зарплаты, и только при таких условиях создаются 

возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.  

Вывод 

ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» является заводом-

производителем комплектующих к автомобильной технике. 

Специализируется на проектировке и производстве паровых установок на 

базе котла собственной разработки.  

На основе проведенного анализа  экономических показателей 

предприятия можно сделать следующие выводы: 

 за период 2013 -2015 г.г финансовая ситуация на предприятии улучшилась. 

Увеличились темпы роста выручки, как за счет увеличения цен, так и за 

счет увеличения объемов работ, услуг в связи с этим увеличилась прибыль 

предприятия и как следствие рентабельность продаж;  

 на протяжении рассматриваемого периода происходит рост 

производительности труда, одновременно со снижением доли ФОТ в 

структуре затрат.  

На предприятии работает 70 чел.: административно-управленческий 

персонал составляет – 16 чел., рабочие (основные) – 46 чел., рабочие 

(вспомогательные) - 8 чел.  Как для любого промышленного предприятия 

основу организации 76,5% составляют рабочие. 

Анализ обеспеченности предприятия человеческими ресурсами и 

оценка их движения свидетельствует о том, что на предприятии есть 

незначительный уровень текучести, средний тарифный разряд рабочих = 3 

разряду, что ниже среднего тарифного разряда работ, что может привести к 
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снижению качества. По управленческому персоналу квалификация 

соответствует составу работ.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что на предприятии 

существуют следующие проблемы: 

1) несмотря на то, что производительность труда растет, темпы роста 

снижены, это связано с  выявленными внутрисменными простоями и 

потерями рабочего времени,  

2) на предприятии наблюдается отставание темпов роста 

среднегодовой заработной платы от темпов роста производительности труда; 

3) на предприятии в результате опроса было выявлено то, что есть 

проблема конфликтности в рабочей среде. Это значительно снижает 

производительность труда, так как напряженные отношения приводят к 

потерям рабочего времени из-за несогласования действий производственного 

процесса.  

Конфликты заключаются в недовольстве работников, делающих одну и 

ту же работу, оплачиваемую по другим разрядам. Это приводит к 

невыполнению плана. Основной причиной видится в том, что начальник 

цеха, мастера не выполняют свои функции в части отслеживания 

соответствия работы и разрядности рабочих. Не проводится своевременная 

работа по фиксированию повышения разрядов и правильной расстановки 

рабочих по рабочим местам.  

Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки ряда 

мероприятий, позволяющих улучшить эффективность использования 

трудовых ресурсов ООО «Завод Универсальных Паровых Установок».  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ООО 

«ЗАВОД УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПАРОВЫХ УСТАНОВОК 

3.1 Планируемые мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» 

 

Руководству ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

предлагаются следующие мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов:  

Во-первых, разработать и внедрить систему материального и 

морального стимулирования (за отработку планового фонда рабочего 

времени, на основе внедрения различного вида доплат и штрафов, используя 

премиальные фонды), это необходимо для сокращения потерь рабочего 

времени  

Во-вторых, разработать и внедрить систему повышения квалификации 

трудовых ресурсов, это необходимо для повышения объемов и качества 

выполняемых работ и повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов на ООО «Завод Универсальных Паровых Установок». 

Для реализации предлагаемых мероприятий необходимо составить 

программу  планируемых мероприятий в 2016 г., а также ведение новой 

должностной единицы ответственной (ведь на предприятии еѐ нет) за 

исполнение предлагаемой программы. 

Анализ, проведенный во 2 главе выпускной квалификационной 

работы показал, что основной причиной потерь являются низкая трудовая 

дисциплина, конфликтности в рабочей среде, возникающая вследствие, 

уравнительной системы оплаты труда.  

Необходимо разработать и внедрить эффективную систему 

материального и морального стимулирования, основанную на системе 
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повышающих и понижающих коэффициентов, учитывающих различные 

условия выполнения работ/услуг, что значительно повысит эффективность 

распределения различных доплат к зарплате и будет стимулировать 

работников к повышению трудовой/технологической дисциплины.  

Составим программу мероприятий по повышению эффективности 

использования человеческих ресурсов для ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок» на 2016 г., которая содержит реализацию всех 2 

предлагаемых рекомендаций таблица 10. 

Таблица 10 – Программа планируемых мероприятий в 2016 г. 

Мероприятие Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 

1 Решение/рекомендация:  

Разработка и внедрение новой 

системы стимулирования труда 

 1 месяц 

1.1.Анализ существующей системы  Экономический 

отдел  

5 дней  

1.2 Организация сбора по 

подразделениям предложений по 

введению новой системы 

стимулирования труда 

Экономический 

отдел, гл.инженер, 

начальники 

подразделений, 

менеджер по 

персоналу  

10 дней  

1.2 Определение методики расчета 

системы коэффициентов 

стимулирования труда  

Экономический 

отдел, бухгалтерия  

10 дней  

1.3. Утверждение новой системы 

стимулирования труда 

Директор  5 дней  

1.4 Внедрение новой системы 

стимулирования труда 

Экономический 

отдел, бухгалтерия  

   

   

2. Решение/рекомендация:  

Разработка и внедрение системы 

повышения квалификации 

человеческих ресурсов 

   3 месяца  



51 

 

Окончание таблицы 10 

1 2 3 

2.1. Организация сбора по 

подразделениям предложений по 

обучению персонала и повышении 

квалификации  

Гл.инженер, 

менеджер по 

персоналу, 

начальники участков 

15 дней  

2.2 Определение потребности в 

подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации 

персонала 

Директор, 

гл.инженер,, 

менеджер по 

персоналу 

10 дней  

2.3 Заключение договора на 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации 

персонала 

Директор, менеджер 

по персоналу 

1 месяц  

2.4 Разработка и внедрение системы 

наставничества на рабочих местах 

Гл.инженер, 

менеджер по 

персоналу, 

начальники участков 

5 дней 

2.5 Назначение наставников из 

числа квалифицированных рабочих  

Директор, 

начальники 

подразделений, 

менеджер по 

персоналу 

10 дней  

2.6. Составление и утверждение 

плана-графика по подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации персонала учебных 

центрах и на участках 

(наставничество) 

Директор, 

начальники 

подразделений, 

менеджер по 

персоналу 

10 дней  

 

Разработку и внедрение новой системы стимулирования труда и 

системы повышения квалификации человеческих ресурсов необходимо 

поручить новому менеджеру, с участием экономического отдела, совместно с 

бухгалтерией, начальниками подразделений/участков.  

Введение системы стимулирования в действие планируется начать с 

июля 2016 года.  
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В организации отсутствует и отдел кадров, и отдел по управлению 

человеческими ресурсами. Предлагаем создания такого отдела, на 

первоначальном этапе с привлечением 1 специалиста.  

В офисе ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» имеется 

свободная площадь для размещения сотрудника. Для покупки оргтехники 

был выбран магазин DNS, для приобретения компьютерных столов и стульев 

салон мебели «Вико». 

Расчет затрат на оборудование рабочего места показан в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет затрат на оборудование рабочего места 

Наименование Цена 

(руб.) 

Количество Сумма 

(руб.) 

Компьютерный стол СК-11 8 250 1 8 250 

Компьютерный стул 2 800 1 2 800 

Компьютер DNS Office XL [0149296] + 

Microsoft Windows 7 Home Basic 32-bit/64-

bit Русская версия 

31 395 1 31395 

Монитор Envision 21.5" P2271wL 9 995 1 9 995 

Мышь проводная DNS NOTEBOOK SL-

008BQ Black 

1 230 1 1 230 

Клавиатура DNS OFFICE KB-006BK Black 1 240 1 1 240 

Принтер Xerox Phaser 301 8 255 1 8 255 

Факс Panasonic KX-FP218RU 6 895 1 6 895 

Приобретение программного обеспечения 

«1С (08.Кадры)» 

25 000 1 25 000 

Итого: 95 060 

 

Итого на оборудование рабочего места для нового сотрудника будет 

потрачено 95 060 рублей. 

На первые 6 месяцев работы будет установлена заработная плата в 

размере 20 000 руб. + 30% ФОС = 26 000 руб. (26 000*6) = 156 000 руб. за 6 

месяцев). 

Итого затраты = 251,06 тыс. руб. 

Разработанная должностная инструкция на нового менеджера по 

управлению персоналом представлено в приложении А.  



53 

 

Менеджеру по персоналу совместно с начальниками подразделений 

необходимо определить потребность предприятия в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих основного 

производства. На основании производственных задач начальники 

подразделений должны подать свои предложения. Затем составить план-

графики подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

В нашем городе есть Учебный производственный комплекс ОАО «АЗ 

Урал» предлагаем руководству ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» заключить договор по обучению и повышению квалификации 

рабочих предприятия.  

Бухгалтерии обеспечить финансирование.  

Рекомендованные мероприятия позволят более эффективно 

использовать персонал предприятия.  

 

3.2 Обоснование мероприятий по  повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов исследуемого предприятия 

 

Рассмотрим более подробно первое мероприятие: В ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок» предлагаем разработать и внедрить 

систему материального и морального стимулирования, основанную на 

системе повышающих и понижающих коэффициентов, учитывающих 

различные условия выполнения работ/услуг, что значительно повысит 

эффективность распределения различных доплат к зарплате и будет 

стимулировать работников к повышению трудовой/технологической 

дисциплины, а также вести к снижению непроизводительных потерь и 

повышению объемов работ.  

Предпримем попытку определения методики расчета системы 

коэффициентов стимулирования труда, для сначала систематизируем 

перечень повышающих и понижающих коэффициентов, табл. 12. 
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Таблица 12 – Повышающие и понижающие коэффициенты 

№ 

п./п.  

Наименование показателей  Коэффициенты 

   Повышающие показатели   

1  Перевыполнение производственного задания  0,3 

2  Отсутствие брака при производстве  0,1 

3  Оказание практической помощи молодым рабочим  0,1 

4  Освоение новой техники и новых технологических 

процессов  

0,3 

5  Экономия сырья и материалов  0,2 

6  Проявление инициативы в выполнении общих задач 

подразделения и полученной работы, высокий 

профессионализм и эффективность труда  

0,2 - 0,5 

7  Увеличение прибыли  0,3 

   Понижающие коэффициенты   

1  Несвоевременное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями ( 

невыполнение плановых заданий)  

0,2 

2  Нарушение правил безопасности  0,2 - 0,4 

3  Нарушение производственной и трудовой 

дисциплины  

0,5 

4  Неэффективное использование оборудования, 

инструментов  

0,1 

5  Необеспечение сохранности материальных 

ценностей  

0,2 

6  Другие нарушения, отрицательно сказывающиеся на 

результатах работы подразделения  

0,15 

 

Разработанный перечень показателей показывает, коэффициент  

соответствующий фактору и каждому уровню важности в разрядах, что 

помогает определить оценку выполнения производственных заданий и работ.  

Построенная таким образом модель оценки личного вклада работника 

и их ответственности, непосредственно отражается на их оплате труда.  

Далее определим из чего будет складываться система оплаты труда 

работников:  

 должностного оклада (на основании штатного расписания),  

 уральского коэффициента (15%),  
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 доплат,  

 премий.  

Тарифная часть заработной платы формируется следующим образом:  

Должностные оклады руководителям, инженерно-техническим 

работникам, специалистам и служащим устанавливаются директором 

предприятия на основе штатного расписания в соответствии с должностью и 

квалификацией работника.  

При оплате труда рабочих будет применяться:  

 повременная оплата, согласно окладам, утвержденных в штатном 

расписании, размер которых зависит от сложности выполняемой 

работы и тарифных разрядов;  

 сдельная оплата труда за фактически выполненную работу.  

К должностным окладам работников предприятия необходимо 

установить следующие доплаты (конкретные размеры доплат 

устанавливаются администрацией предприятия в зависимости от конкретных 

условий (степени тяжести работ и воздействия неблагоприятных факторов, 

объема работы, ее важности для предприятия, уровня профессионализма 

работника и др.):  

 доплата за вредные и тяжелые условия труда - в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством о труде;  

 доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ в размере, 

устанавливаемом по соглашению между администрацией и 

работником;  

 доплата за работу в вечерние и ночные часы - в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством о труде;  

 доплата за руководство бригадой;  

 доплата за сверхурочную работу;  
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 доплата за выходные и праздничные дни.  

Премирование работников необходимо осуществлять ежемесячно и 

оно должно иметь своей целью поощрения за качественную и 

своевременную работу. Показателем премирования является выполнение 

установленных месячных планов по выпуску продукции.  

Размер премии составит:  

 для рабочих - 80% от оклада и сдельного заработка;  

 для специалистов - 80% должностного оклада;  

 для руководителей высшего звена управления - до 100% должностного 

оклада, согласно заключенным договорам.  

Работники предприятия могут быть полностью или частично лишены 

премии в следующих случаях:  

 неисполнение или ненадлежащего исполнения человеческих 

обязанностей, предусмотренных должностными или техническими 

инструкциями;  

 совершение дисциплинарного проступка;  

 причинение материального ущерба комбинату или нанесение вреда его 

деловой репутации;  

 нарушение технологической дисциплины;  

 допущение брака при производстве;  

 нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также 

правил противопожарной безопасности. 

Работники могут быть полностью лишены премии в следующих 

случаях: совершение прогула,  появление на работе в нетрезвом состоянии, 

распитие спиртных напитков на работе, хищения имущества.  

Рассмотрим расчет среднемесячного фонда оплаты труда на примере 

работников основного производства до и после внедрения предлагаемой 
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системы на примере звена рабочих - монтажников по монтажу спецтехники, 

табл. 13 – 18. 

Таблица 13 – Расчет ФОТ на примере работников основного производства* 

Рабочие   Кол-во 

продукции, 

ед., шт.  

Ед. времени 

на 

производство 

1 продукции, 

час  

Сдельная 

расценка 

за ед. 

продукции

, руб. 

Фонд оплаты 

труда, руб.  

Факт 

2015г.  

План 

2016г.  

Факт 

2015

г.  

План 

2016 

г.  

Факт 

2015г.  

План 

2016г.  

Монтажник  144  152  0,62  0,59  133,85  19 274,4  20 345,2  

Сварщик  144  152  0,81  0,74  157,64  22 700,2  23 961,3  

Окрасочник  144  152  0,89  0,85  162,16  23 351,0  24 648,3  

Итого                 65 325,6  68 954,8  

*Изменение планового времени на производство единицы продукции, 

работ, услуг обратнопропорционально росту выработки. Сдельную расценку 

принимаем неизменной и постоянной.  

 

Рассмотрим таблицу 13 ФОТ для работников основного производства 

по плановой среднемесячной выработке на 2016 г. составит 68 955 руб., а по 

фактической среднемесячной за 2015 г. 65 325 руб. (изменение = 3 629 руб.), 

разница обусловлена невыполнением плана по объему работ.  

Изобразим графически динамику, см. рис. 6.  

 

Рисунок 6 – Динамика ФОТ мес. на примере работников основного 

производства 
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Рассмотрим формирование фактической среднемесячной заработной 

платы работников основного производства, таблица 14. Расчет заработной 

платы происходит на основании фактически отработанного времени и 

установленного разряда.  

Таблица 14 – Формирование фактической среднемесячной заработной платы 

для работников основного производства 

Работники  Кол-во 

отработанных 

часов, час  

Сдельный 

заработок, 

руб.  

Монтажник  168  19 274,4  

Сварщик  168  22 700,2  

Окрасочник  168  23 351,0  

Всего  504  65 325,6  

 

При введении предлагаемой системы повышающих и понижающих 

коэффициентов ФОТ изменяется. Варианты применения системы 

коэффициентов с учетом невыполнения, выполнения и перевыполнения 

плановых показателей представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет среднемесячного ФОТ (при условии невыполнения 

плановых показателей) при внедрении новой системы коэффициентов для 

работников основного производства 

Рабочие  Кол-во, ед., 

шт.  

Время на пр. 

единицы, час  

Сдельная 

расценка 

за ед., 

руб.  

ФОТ, руб.  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Монтажник  144  152  0,62  0,59  133,85  19 274 20345  

Сварщик  144  152  0,81  0,74  157,64  22 700 23961  

Окрасочник  144  152  0,89  0,85  162,16  23 351  24 648  

Итого                 65 326  68 955  

Понижающий 

к-т 5%  

               3 266     

Итого                 62 059     
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Анализ таблицы 15 показывают, что ФОТ снизился за счет 

применения понижающего коэффициента в размере 5% и составил 62 059 

руб. (меньше на  3 266 рублей при использовании старой системы оплаты).  

Проведем аналогичные расчеты по распределению фонда оплаты 

труда для выбранных рабочих основного производства, табл. 16. 

Таблица 16 – Формирование фактической среднемесячной заработной платы 

(с учетом коэффициентов при невыполнении плана) для работников 

основного производства  

Рабочие Кол-во 

отработанных 

часов, час 

Понижающий 

Коэфф. 

Повышающий 

Коэфф. 

Сдельный 

заработок, 

руб.  

Монтажник  168 0,8  15 584  

Сварщик  168  1,1 25 215 

Окрасочник  168 0,9  21 261 

Всего  504   62 059 

 

Анализ таблицы 16 показывает, что сварщик получил повышающий 

коэффициент в размере 1,1 за отсутствие брака, а монтажник и окрасочник 

имеют понижающий коэффициент в размере 0,8 и 0,9 соответственно за 

невыполнение плана и неэффективное использование оснастки, 

оборудования.  

Итак, сдельный заработок перераспределился между данными 

рабочими в соответствии с их трудовым вкладом.  

Проведем расчеты по ФОТ мес. с учетом 100% выполнения плана при 

внедрении новой системы повышающих и понижающих коэффициентов, 

табл.17.  
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Таблица 17 – Расчет ФОТ мес. (100-выполнение плана) при внедрении новой 

системы  

Рабочие 

   

Кол-во, ед., 

шт.  

Время на 

производство 1 

ед., час  

Сдельная 

расценка 

за ед., 

руб.  

   

ФОТ мес., руб.  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Монтажник  152  152  0,59  0,59  133,85  20345  20345  

Сварщик  152  152  0,74  0,74  157,64  23961  23961  

Окрасочник  152  152  0,85  0,85  162,16  24 648  24 648  

Итого                 68 955  68 955  

 

Анализ таблицы 17 показывает, что при 100% выполнении плана ФОТ 

мес. =  68 955 руб. (разница в сторону увеличения = 3 629 руб.), что можно 

рассматривать как стимул для рассматриваемых рабочих. 

В итоге рассмотрим среднемесячную зарплату рассматриваемых 

рабочих с учетом полного выполнения плана и применения новую систему 

коэффициентов, табл. 18.  

Таблица 18 – Фактическая зарплата рабочих основного производства (с 

учетом коэффициентов при 100% выполнении плана) 

Рабочие Кол-во 

отработанных 

часов, час 

Понижающий 

коэфф. 

Повышающий 

коэфф. 

Зарплата  

Монтажник  168 0,8  17 656 

Сварщик  168  1,1 27 737  

Окрасочник  168 0,9  23 563 

Всего  504   68 955  

 

Анализ таблицы 18 показывает справедливое перераспределение 

заработной платы с учетом вклада каждого рабочего, что снижает конфликты 

и непонимание в распределении ФОТ. 

Далее было интересно рассмотреть вариант определения ФОТ при 

10% перевыполнении плана работ, см. таблицу 19.  
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Таблица 19 – ФОТ мес. (при 10% перевыполнении плана) при новой системе  

Рабочие 

   

Кол-во, ед., 

шт.  

Время на 

производство 

1 ед, час  

Сдельная 

расценка 

за ед., 

руб.  

   

ФОТ, руб.  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Факт  

2015  

План  

2016  

Монтажник  167  152  0,62  0,59  133,85  22 353  20 345  

Сварщик  167  152  0,81  0,74  157,64  26 326  23 961  

Окрасочник  167  152  0,89  0,85  162,16  27 081  24 648 

Итого                 75 760  44 307 

Повышающий 

к-т 5% 

               3 788    

Всего                 79 548     

 

Анализ таблицы 19 показывает, что ФОТ мес. при перевыполнении 

плана составил 79548 (увеличение = 14 222 руб.), перераспределение ФОТ 

можно увидеть в таблице 20.  

Таблица 20 – Фактическая среднемесячная зарплата рабочих основного 

производства при 10% перевыполнении (с учетом коэффициентов при 

выполнении плана) 

Рабочие Кол-во 

отработанных 

часов, час  

Понижающий 

коэфф.  

Повышающий 

коэфф.  

Сдельный 

заработок, 

руб.  

Монтажник  168  0,8     20 373 

Сварщик  168     1,1  31 995  

Окрасочник  168  0,9     27 180 

Всего           79 548 

 

Таким образом, новая система применения повышающих и 

понижающих коэффициентов наглядно показывает, что у руководителей 

предприятия есть реальный инструмент справедливого распределения 

оплаты труда работников в соответствии с их личным вкладом.  

С точки зрения предприятия наиболее выгодным вариантом является 

условие 100% выполнения плана (работа предприятия является стабильной, а 

работники напрямую заинтересованы в результатах своего труда). 
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Вариант при перевыполнении плана производства должен быть 

дополнительно рассмотрен с целью оптимизации условий перевыполнения, 

так как при этом идет неоправданно высокий рост фонда оплаты труда и 

перевыполнение плана производства может привести к 

несбалансированности по запасам, полуфабрикатам, нарушению 

производственного процесса и образованию на стыках производства 

(переделах) недостатка запасов, либо избытка готовых изделий, что 

негативно скажется на процессе производства.  

Итак, данная система стимулирования труда позволит поставить 

заработок работников ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» в 

зависимости от их личного трудового вклада в результаты работы, 

отношения к труду, так и от итогов финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия.  

По данным Научно-исследовательского института труда на 

предприятиях-аналогах после введения систем стимулирования труда, 

снижение непроизводительных потерь на 10-12%, рост объемов работ 

составлял 7-9% [36].  

Рассмотрим более подробно второе мероприятие: разработать и 

внедрить систему повышения квалификации трудовых ресурсов ООО «Завод 

Универсальных Паровых Установок». Анализ квалификационного состава 

рабочих проведенный во 2 главе показал, что на предприятии в основном у  

рабочих 3 разряд. Текучесть незначительная, поэтому в области подготовки, 

переподготовки рабочих можно применить как систему наставничества, так и 

краткосрочные курсы по повышению квалификации без отрыва от 

производства в УПК ОАО «АЗ Урал».  

Наставничество предполагает прикрепление молодого или 

неопытного рабочего высококвалифицированному рабочему, мастеру для его 

дальнейшего производственного обучения. Наставники на предприятии 

будут иметь повышающий коэффициент при расчете заработной платы (см. 
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таблицу 12) в соответствии с описанной выше системой коэффициентов. При 

таком подходе мы «убиваем двух зайцев» не только решает задачу обучения, 

повышения квалификации, но и эффективно использует как рабочее время, 

фонд оплаты труда.  

УКК ОАО «АЗ Урал» имеет долголетний опыт в проведении 

обучения, имеет лицензию на проведение квалификационных экзаменов по 

данному профилю. Краткосрочные курсы в УКК ОАО «АЗ Урал» 

предполагают обучение без отрыва от производства, это очень удобно.  

Наше предприятие заключило договор на 3, 4 квартал 2016г., рабочие 

прошли обучение, составим график-прогноз проведения работ по 

повышению квалификации рабочих основного производства таблица 21.  

Таблица 21 – График проведения работ по повышению квалификации 

рабочих основного производства в ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» 

Должность  Разряд  

Численность рабочих, 

чел.  
2016 г.  Стоимость, тыс. руб. 

Фактически  
После  

обучения  

3 

кв.  

4 

кв.  

Обучение 

год в 

УКК 

ОАО «АЗ 

Урал» 

3 

кв.  
4 кв.  

Разнорабочий  
1 3 2 

 
 

   
2 5 6 

 
1 36 0 36 

Монтажник  

3 7 4  
 

  0 

4 6 7 1  66 66 0 

5 2 3 1  95 95 0 

6 1 2  1 155 0 155 

Сварщик  

3 6 3 
 

   0 

4 5 6 1  68 68 0 

5 1 2  1 94 0 94 

6 1 2 1  157 157 0 
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Окончание таблицы 21 

Окрасочник  

3 4 1 
 

 20 0 0 

4 4 5  1 84 0 84 

5 1 2  1 134 0 134 

6 0 1 1  184 184 0 

  

 

      570 503 

  

     

  год 1073 

 

Далее на рисунках 7 - 10 наглядно продемонстрируем прогнозное 

передвижения кадров по разрядности.  

 

Рисунок 7 –  Изменение структуры в составе разнорабочих до и после 

проведения повышения квалификации 
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Рисунок 8 – Изменение структуры в составе монтажников до и после 

проведения повышения квалификации 

 

 

Рисунок  9 – Изменение структуры в составе сварщиков до и после 

проведения повышения квалификации 
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Рисунок 10 – Изменение структуры в составе окрасочников до и после 

проведения повышения квалификации 
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производительности труда, качеству работ, хотя и повлияет на увеличение 

ФОТ, что без сомнения будет компенсировано ростом объема производства 

[36].  

Спрогнозируем изменение качественного состава рабочих после 
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Таблица 22 – Изменение качественного состава рабочих основного 

производства после проведения мероприятий по повышению квалификации 

рабочих 

Должност

ь  

Раз

ряд  

Тар

иф, 

руб

.  

Кол-

во 

рабо

чих 

(фак

т), 

чел.  

Кол-

во 

рабо

чих 

(пла

н), 

чел  

Объем работ, 

тыс.руб. 

Тарифные разряды 

Факт 

2015г.  

План 

2016г.  

Работ в 

2015г.  

Работ в 

2016г.  

Рабочи

х в 2015 

г.  

Рабоч

их в 

2016г.  

Разно-

рабочий  

1  34  3  2  8 384  5 589  285 056  190 037  102  68  

2  40  5  5  11 753  11 753  470 120  470 120  200  200  

Монтаж-

ник  

3  42  7  5  13 028  9 306  547 176  390 840  294  210  

4  47  6  6  8 899  8 899  418 253  418 253  282  282  

5  52  2  3  9 858  14 787  512 616  768 924  104  156  

6  57  1  2  6 359  12 718  362 463  724 926  57  114  

Сварщик  3  44  6  4  12 542  8 361  551 848  367 899  264  176  

4  49  5  5  11 846  11 846  580 454  580 454  245  245  

5  54  1  2  7 993  15 986  431 622  863 244  54  108  

6  60  1  2  10 842  21 684  650 520  1 301 040  60  120  

Окрасоч-

ник  

3  45  4  4  12 757  12 757  574 065  574 065  180  180  

4  50  4  3  16 472  12 354  823 600  617 700  200  150  

5  55  1  2  5 043  10 086  277 365  554 730  55  110  

6  60  0  1     5 447     326 820     60  

ИТОГО        46  46  135 776  161 573  6 485 158  8 149 052  2 097  2 179  
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В результате повышения квалификации рабочих основного 

производства возможен рост выручки от реализации на 870 тыс.руб. При 

этом средний тарифный разряд работ и средний разряд рабочих в плановом 

периоде составят: 50,34 руб. и 48,11 руб. соответственно.  

Повышение квалификации даст не только повышение качества работ, 

но и даст возможность осваивать более сложные с технологической стороны 

технологии.  

На предприятии - аналоге ООО «Спецагрегат» после введения на 

предприятии системы переподготовки повышения квалификации рабочих 

основного производства рост объемов производства составил не менее 15%.  

К сожалению, время простоев придется все равно учесть хотя бы по 

минимальному значению, так как этот показатель не может зависеть только 

от политики предприятия по стимулированию труда работников, он так же 

зависит и от психоэмоционального и физического настроя самих работников. 

Но, не смотря на это, уровень и величина скрытой безработицы на 

предприятии, а прогнозируемом периоде снизились, стремясь к нулевому 

значению.  

 

3.3 Прогноз технико-экономических показателей при условии 

реализации разработанных мероприятий ООО «Завод Универсальных 

Паровых Установок»  

 

Внедрение разработанных мероприятий улучшит психологический 

климат в коллективе, улучшит условия труда, повысит производительность 

труда работников ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» и в 

целом, повысит привлекательность предприятия для укомплектования его 

квалифицированными кадрами.  

Кроме этого предлагается для повышения заинтересованности 

работников предприятия ввести систему гарантированного найма (аналог 



69 

 

японской системы пожизненного найма), которая заключается в том, что в 

комплексе с системой обучения позволяет проводить ротацию кадров. 

Работник предприятия осваивает не только смежные профессии, но и полный 

цикл деятельности предприятия и при необходимости сможет заменить 

любого работника. Ему гарантируется постоянная занятость, дается 

возможность оплаты обучения детей по специальностям, требующимся для 

предприятия и предпочтение для трудоустройства его детям на предприятии 

на тех же условиях. Данная мера позволит не только закрепить кадры на 

предприятии, но и даст возможность предприятию сократить расходы по 

подбору и найму персонала в долгосрочной перспективе.  

Одним из резервов по повышению эффективности использования 

рабочего времени является снижение непроизводительных потерь рабочего 

времени. Рассмотрим, как изменится баланс рабочего времени при 

применении вышеуказанных мероприятий в таблице 23.  

Потери рабочего времени за счет низкой трудовой дисциплины, 

низкой заинтересованности в результатах работы полностью сокращаются 

после внедрения системы материального стимулирования, повышения 

трудовой дисциплины.  

На снижение непроизводительных потерь влияют и улучшения в 

организации отдыха во время внутрисменных и межсменных перерывов 

(комната психологической разгрузки, тренажерный зал).  

Руководству предприятия для обеспечения представленных 

результатов необходимо организовать ритмичную работу предприятия, 

повысить уровень трудовой дисциплины среди рабочих и уровень 

ответственности среди руководителей.  

Спрогнозируем изменение баланса рабочего времени при внедрении 2 

рассмотренных выше в п. 3.2. управленческих решений, табл. 23.  

Предполагаем, что потери рабочего времени за счет низкой трудовой 

дисциплины, конфликтности, низкой заинтересованности в результатах 
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работы сокращаются после внедрения системы повышающих и понижающих 

коэффициентов, прозрачности распределения ФОТ.   

Таблица 23 – Прогнозный баланс рабочего времени рабочих основного 

производства после проведения предложенных решений в 2016 году 

Показатель  На одного  

рабочего  

изменения  

Факт 

2015 

г.  

План 

2016 

г.  

на 

одного 

рабочего  

на всех 

рабочих  

Календарное количество дней  365  366  1  46  

В том числе:              

выходные и праздничные дни  117  117  0  0  

Номинальный фонд рабочего времени, 

дни  

248  249  1  46  

В том числе:              

ежегодные отпуска  19  19  0  0  

отпуска по учебе  2  2  0  0  

отпуска по беременности и родам  0  0  0  0  

дополнительные отпуска с разрешения 

администрации  

3  2  -1  -46  

болезни  6  2  -4  -184  

прогулы  0  0  0  0  

простои по вине работников  2  0  -2  -92  

Явочный фонд рабочего времени, дни  215  224  9  414  

Продолжительность рабочей смены, ч  8  8  0  0  

Бюджет рабочего времени, ч  1 750  1 792  42  1 932  

Предпраздничные сокращенные дни, ч  3  6  3  138  

Льготное время подросткам, ч  0  0  0  0  

Внутрисменные простои, ч  15  0  -15  690  

Полезный фонд рабочего времени, ч  1 732  1 786  54  2 484  

Средняя продолжительность рабочей 

смены, ч  

8,05  7,97  -0,08  -3,68  

Сверхурочно отработанное время, ч  8,6  0  -8,6  -395,6  

Непроизводительные затраты рабочего 

времени  

2,06  0  -2,06  94,76  

 

Проведем сравнительный анализ показателей эффективности 

деятельности ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» до и после 

внедрения предложенных мероприятий в таблице 24.  
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Таблица 24 – Сравнительный анализ показателей эффективности 

предприятия от проведения предлагаемых мероприятий  

Показатели  Факт 2015 

г.  

План  

2016г.  

Измен.,  

тыс.руб.  

Темп  

роста, 

%  

1. Выручка реализованной продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах, 

тыс.руб.  

135 776 161 573 25797 119 

в т.ч.              

обычная деятельность  135 776 135 776       

внедрение системы стимулирования     10 862       

повышение квалификации персонала     14 935       

2 Себестоимость товаров, работ, услуг, 

тыс.руб.  

118 939 123 233 4294,4 103,6 

в т.ч.              

обычная деятельность  118 939 118 939       

внедрение системы стимулирования     2 970       

ведение новой должности   251     

повышение квалификации персонала     1 073       

4. Среднегодовая численность 

работников, чел.  

70 71 1 101,4 

5. Среднегодовая производительность 

труда, тыс.руб.  

1939,7 2275,7 335,98 117,3 

6. Фонд оплаты труда, тыс.руб.  9758 10733,8 975,8 110 

7. Среднегодовой уровень оплаты 

труда, руб.  

139,4 153,34 13,9 110 

8. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс.руб.  

6401 6 145 0 100 

9. Фондоотдача основных средств, 

руб/руб.  

21,21 26,29 4 119 

10. Затраты на 1 рубль продукции 

(работ, услуг), руб/руб.  

0,876 0,763 -0,1 87,1 

11. Прибыль от продаж, тыс.руб.  16837 38340 21503 227,7 

12. Рентабельность продукции (работ, 

услуг), %  

12,4 23,7 11,3 191,4 

13. Рентабельность производства, %  14,2 31,1 17 219,8 

 

Итак, проведенные экономические обоснования предложенных 

мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 
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ресурсов, что в случае принятия руководство данных предложений, на 

предприятии улучшится финансовая деятельность предприятия: увеличится 

выручка на 19%, при этом рентабельность продукции (работ, услуг) вырастет 

на 91,4%. О чем свидетельствуют проведенные расчеты.  

Внедрение разработанных решений улучшит психологический климат 

в коллективе, улучшит условия труда, повысит производительность труда 

работников ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» и в целом, 

повысит привлекательность предприятия для укомплектования его 

квалифицированными кадрами.  

Одним из резервов по повышению эффективности использования 

рабочего времени является снижение непроизводительных потерь рабочего 

времени.  

Цель достигнута, разработаны мероприятия по повышению 

эффективности использования трудовых ресурсов производственного 

предприятия.  

Выводы 

Руководству ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

предлагаются следующие мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов:  

Во-первых, разработать и внедрить систему материального и 

морального стимулирования. 

Во-вторых, разработать и внедрить систему повышения квалификации 

человеческих ресурсов ООО «Завод Универсальных Паровых Установок». 

Для реализации предлагаемых мероприятий необходимо составить 

программу  планируемых мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов в 2016 г., а также ведение новой 

должностной единицы ответственной (ведь на предприятии еѐ нет) за 

исполнение предлагаемой программы. 
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Необходимо разработать и внедрить эффективную систему 

материального и морального стимулирования, основанную на системе 

повышающих и понижающих коэффициентов, учитывающих различные 

условия выполнения работ/услуг, что значительно повысит эффективность 

распределения различных доплат к зарплате и будет стимулировать 

работников к повышению трудовой/технологической дисциплины.  

Составлена программа мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов для ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» на 2016 г., которая содержит реализацию всех 2 предлагаемых 

рекомендаций. 

Рассмотрен расчет фонда оплаты труда до и после внедрения 

предлагаемой рекомендации на примере звена рабочих. Новая система 

применения повышающих и понижающих коэффициентов наглядно 

показывает, что у руководителей предприятия есть реальный инструмент 

справедливого распределения оплаты труда работников в соответствии с их 

личным вкладом.  

С точки зрения предприятия наиболее выгодным вариантом является 

условие 100% выполнения плана (работа предприятия является стабильной, а 

работники напрямую заинтересованы в результатах своего труда). 

Таким образом, данная система стимулирования труда позволит 

поставить заработок работников ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» в зависимости от их личного трудового вклада и изменения 

отношения к труду.  

По данным Научно-исследовательского института труда г. Москва на 

предприятиях-аналогах после введения подобных систем стимулирования 

труда, с использованием повышающих и понижающих показателей, 

снижение непроизводительных потерь может составить 10-12%, а рост 

объемов выполненных работ увеличивался на  7-9%.  
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Для повышения объемов и качества выполняемых работ и повышения 

эффективности использования человеческого капитала на предприятии 

внедрить систему повышения квалификации кадров, для этого составили 

план-график проведения работ по повышению квалификации рабочих 

основного производства. 

Повышение квалификации персонала приведет к повышению 

производительности труда, увеличению норм выработки повысит качество 

производимых работ, хотя и повлияет на увеличение фонда оплаты труда, но 

это увеличение будет компенсировано ростом объема производства.  

В результате повышения квалификации рабочих основного 

производства возможен рост выручки от реализации на 870 тыс.руб. При 

этом средний тарифный разряд работ и средний разряд рабочих в плановом 

периоде составят: 50,34 руб. и 48,11 руб. соответственно. 

Проведенные экономические обоснования предложенных 

мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 

ресурсов показывает в случае принятия руководство данных мероприятий, на 

предприятии улучшится финансовая деятельность, что мы видим из 

прогноза, а именно выручка увеличится на 19%, при этом рентабельность 

продукции вырастет на 91,4%. О чем свидетельствуют проведенные расчеты.  

Внедрение разработанных решений улучшит психологический климат 

в коллективе, улучшит условия труда, повысит производительность труда 

работников предприятия и в целом, повысит привлекательность предприятия 

для укомплектования его квалифицированными кадрами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель достигнута, последовательно выполнены поставленные задачи. 

Эволюция теорий управления персоналом шла под влиянием 

различных школ управления. За более чем столетие, начиная с периода 

промышленной революции роль человека в организации, существенно 

менялась, развивались и теории управления персоналом. По мере развития 

теории управления становились более гуманными.  

В начале 21 в. в науке и практике существует положение о том, что 

переход к новому типу экономического развития общества, конкретной 

фирмы, который характеризуется ориентацией на инновации, глобализацию, 

конкуренцию требует иных качественных преобразований в управлении 

персоналом и смене отношений к нему.  

Трудовые ресурсы – это основной штатный состав работников 

организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 

функции. Он характеризуется, прежде всего, численностью, структурой, 

рассматриваемыми как в статике, так и в динамике, профессиональной 

пригодностью, компетентностью. 

Объектом исследования данной выпускной работы выступило ООО 

«Завод Универсальных Паровых Установок» - завод-производитель 

комплектующих к автомобильной технике. Специализирующиеся на 

проектировке и производстве паровых установок на базе котла собственной 

разработки.  

На основе проведенного анализа  экономических показателей 

предприятия мы делаем следующие выводы: 

 за период 2013 -2015 г.г увеличились темпы роста выручки, как 

за счет увеличения цен, так и за счет увеличения объемов работ, услуг в 

связи с этим увеличилась прибыль предприятия и как следствие 

рентабельность продаж;  
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 за рассматриваемый период происходит рост производительности 

труда, одновременно со снижением доли ФОТ в структуре затрат.  

Сегодня среднесписочная численность предприятия выросла за 

последние 2 года на 2 человека и составляет 70 чел. Это связано с ростом 

объемов работ. Основной рост произошел по рабочим основного 

производства на 2 человека. Численность рабочих вспомогательного 

производства в течение анализируемого периода изменялась на одного 

человека. Количественный состав административно-управленческого 

персонала не изменился - 16 человек. Как для любого производственного 

предприятия основу организации 76,5% составляют рабочие. 

Проведенный анализ показывает следующие проблемы: 

1) несмотря на положительную тенденцию роста производительности 

труда, темпы роста снижены, это связано с  выявленными внутрисменными 

простоями и потерями в рабочем времени,  

2) наблюдается отставание темпов роста средней годовой зарплаты от 

темпов роста производительности труда работников; 

3) в результате наблюдений, бесед с рабочими было выявлено, что 

есть проблема конфликтности в рабочей среде. Это, конечно же, влияет на  

снижении производительности труда, так как некомфортная, напряженная 

среда приводит к потерям рабочего времени из-за несогласования действий 

рабочих и управленческих кадров, сказывается на производственном 

процессе.  

Конфликты заключаются в недовольстве работников, выполняющих 

одну и ту же работу, оплачиваемую по другим разрядам, что приводит к 

срыву заказов, невыполнению плановых показателей, снижении качества 

работ. Основная причина в том, что начальник цеха, мастер не выполняют 

свою работу по отслеживанию соответствия работ и разряда (разрядности) 

рабочих, работа по обучению, повышению разряда и в соответствии с этим 

расстановки рабочих по рабочим участкам.  
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Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки ряда 

мероприятий, позволяющих улучшить эффективность использования 

трудовых ресурсов ООО «Завод Универсальных Паровых Установок».  

Руководству ООО «Завод Универсальных Паровых Установок» 

предлагаются следующие мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов: 

Во-первых, разработать и внедрить систему материального и 

морального стимулирования. 

Во-вторых, разработать и внедрить систему повышения квалификации 

человеческих ресурсов ООО «Завод Универсальных Паровых Установок. 

Для реализации предлагаемых мероприятий необходимо составить 

программу  планируемых мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов в 2016 г., а также ведение новой 

должностной единицы ответственной (ведь на предприятии еѐ нет) за 

исполнение предлагаемой программы. 

Необходимо разработать и внедрить эффективную систему 

материального и морального стимулирования, основанную на системе 

повышающих и понижающих коэффициентов, учитывающих различные 

условия выполнения работ/услуг, что значительно повысит эффективность 

распределения различных доплат к зарплате и будет стимулировать 

работников к повышению трудовой/технологической дисциплины.  

Составлена программа мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов для ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» на 2016 г., которая содержит реализацию всех 2 предлагаемых 

рекомендаций. 

Рассмотрен расчет фонда оплаты труда до и после внедрения 

предлагаемой рекомендации на примере звена рабочих. Новая система 

применения повышающих и понижающих коэффициентов наглядно 

показывает, что у руководителей предприятия есть реальный инструмент 
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справедливого распределения оплаты труда работников в соответствии с их 

личным вкладом.  

С точки зрения предприятия наиболее выгодным вариантом является 

условие 100% выполнения плана (работа предприятия является стабильной, а 

работники напрямую заинтересованы в результатах своего труда). 

Таким образом, данная система стимулирования труда позволит 

поставить заработок работников ООО «Завод Универсальных Паровых 

Установок» в зависимости от их личного трудового вклада и изменения 

отношения к труду.  

По данным Научно-исследовательского института труда г. Москва на 

предприятиях-аналогах после введения подобных систем стимулирования 

труда, с использованием повышающих и понижающих показателей, 

снижение непроизводительных потерь может составить 10-12%, а рост 

объемов выполненных работ увеличивался на  7-9%.  

Для повышения объемов и качества выполняемых работ и повышения 

эффективности использования человеческого капитала на предприятии 

внедрить систему повышения квалификации кадров, для этого составили 

план-график проведения работ по повышению квалификации рабочих 

основного производства. 

Повышение квалификации персонала приведет к повышению 

производительности труда, увеличению норм выработки повысит качество 

производимых работ, хотя и повлияет на увеличение фонда оплаты труда, но 

это увеличение будет компенсировано ростом объема производства.  

В результате повышения квалификации рабочих основного 

производства возможен рост выручки от реализации на 870 тыс.руб. При 

этом средний тарифный разряд работ и средний разряд рабочих в плановом 

периоде составят: 50,34 руб. и 48,11 руб. соответственно. 

Проведенные экономические обоснования предложенных 

мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 
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ресурсов показывает в случае принятия руководство данных мероприятий, на 

предприятии улучшится финансовая деятельность, что мы видим из 

прогноза, а именно выручка увеличится на 19%, при этом рентабельность 

продукции вырастет на 91,4%. О чем свидетельствуют проведенные расчеты.  

Внедрение разработанных решений улучшит психологический климат 

в коллективе, улучшит условия труда, повысит производительность труда 

работников предприятия и в целом, повысит привлекательность предприятия 

для укомплектования его квалифицированными кадрами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ 
 

  

наименование учреждения,    

    

организации    

    
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДАЮ 
  

 (директор; иное должностное лицо,  

  

00.00.201_г.  № 00 уполномоченное утверждать 
  
менеджера по персоналу должностную инструкцию) 
    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 00.00.201_г.    
 

 

I. Общие положения 
 

1. Менеджер по персоналу относится к категории руководителей. 

2. На должность менеджера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование (по специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование 

и дополнительную подготовку в области менеджмента, стаж работы по специальности не 

менее 2 лет. 

3. Назначение на должность менеджера по персоналу и освобождение от нее 

производится приказом директора организации. 

 

4. Менеджер по персоналу должен знать: 

4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия по управлению персоналом. 

4.2. Законодательство о труде. 

4.3. Основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса. 

4.4. Конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг. 

4.5. Порядок ценообразования и налогообложения. 

4.6. Основы маркетинга. 

4.7. Современные концепции управления персоналом. 

4.8. Основы трудовой мотивации и системы оценки персонала. 

4.9. Формы и методы обучения и повышения квалификации кадров. 

4.10. Порядок разработки трудовых договоров (контрактов). 

4.11. Методы и организацию менеджмента. 

4.12. Основы технологии производства и перспективы развития предприятия. 

4.13. Структуру управления предприятия и их кадровый состав. 

4.14. Основы общей и социальной психологии труда. 

4.15. Основы производственной педагогики. 

4.16. Этику делового общения. 

4.17. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления персоналом. 
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Продолжение приложения А 

4.18. Основы организации делопроизводства. 

4.19. Методы обработки информации с применением современных технических 

средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники. 

4.20. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.21. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

5. Менеджер по персоналу в своей деятельности руководствуется: 

 5.1. Положением о    . 

 (наименование соответствующего структурного подразделения)  

 

5.2. Настоящей должностной инструкцией. 

 5.3  . 

 

 

 6. Менеджер по персоналу подчиняется непосредственно директору предприятия 

 

7. На время отсутствия менеджера по персоналу (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных 

на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 
Менеджер по персоналу: 

1. Организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития 

предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для достижения 

эффективного использования и профессионального совершенствования работников. 

2. Обеспечивает укомплектование предприятия работниками необходимых профессий, 

специальностей и квалификации. 

3. Определяет потребность в персонале, изучает рынок труда с целью определения 

возможных источников обеспечения необходимыми кадрами. 

4. Осуществляет подбор кадров, проводит собеседования с нанимающимися на работу, 

в том числе с выпускниками учебных заведений, с целью комплектации штата 

работников. 

5. Организует обучение персонала, координирует работу по повышению 

квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры. 

6. Доводит информацию по кадровым вопросам и важнейшим кадровым решениям до 

всех работников. 

7. Организует проведение оценки результатов трудовой деятельности работников, 

аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей. 

8. Совместно с руководителями структурных подразделений участвует в принятии 

решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, понижение в должности, 

наложения административных взысканий, а также увольнения работников. 

9. Разрабатывает систему оценки деловых качеств работников, мотивации их 

должностного роста. 

10. Консультирует руководителей разных уровней по вопросам организации 

управления персоналом. 
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Окончание приложения А 

11. Принимает участие в планировании социального развития коллектива, разрешении 

трудовых споров и конфликтов. 

12. Составляет и оформляет трудовые договоры (контракты) ведет личные дела 

работников и другую кадровую документацию. 

13. Осуществляет руководство подчиненными ему работниками. 

III. Права 
Менеджер по персоналу имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности. 

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкций обязанностями. 

3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатках в предпринимательской или 

коммерческой деятельности предприятия (его структурных подразделениях) и вносить 

предложения по их устранению. 

4. Запрашивать от руководителей структурных подразделений предприятия, 

специалистов и иных работников необходимую информацию (отчеты, объяснения, пр.). 

5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

6. Требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных прав и обязанностей. 

IV. Ответственность 
Менеджер по персоналу несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

Руководитель структурного подразделения      

  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 
  00.00.201_г.   
СОГЛАСОВАНО:     
Юрист     

       

(подпись)  (фамилия, 

инициалы) 
    

00.00.201_г.       

     
С инструкцией ознакомлен:     

  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 
  00.00.201_г.   

 


