
 

  



 2 

  



 3 

 



 4 

   



 5 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мухомедьярова Л.М. Разработка 

рекомендаций по совершенствованию 

кадрового менеджмента производственного 

предприятия (на примере АО «Соединитель». 

– Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-511, 2016, 107 с., 

14 табл.,9 ил., библиогр. список – 39 наим., 8 

прил. 

 

В России современные условия уже выдвинули ряд новых задач, решение 

которых невозможно на базе старых представлений, подходов и методов. Особую 

остроту в этом плане приобрели вопросы совершенствования кадровой работы. В 

промышленности, как и в других областях экономики, проблемы интенсификации 

производства, повышения его эффективности, лучшего использования кадровых 

ресурсов вышли на первый план, и начали приобретать решающее значение для 

выживания и приспособления предприятий к новой ситуации. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию кадрового менеджмента производственного 

предприятия АО «Соединитель». 

Результатом данной работы являются проведенные исследования, которые 

помогли выявить существенные недостатки в организации кадрового 

менеджмента на предприятии и на их основе разработка рекомендаций по его 

улучшению. 

Произведено обеспечение требований безопасности, рассчитаны затраты 

на реализацию предлагаемых рекомендаций и дан прогноз эффективности от 

внедрения результатов выпускной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В условиях экономического спада большая часть компаний 

направила свои усилия на улучшение финансовых показателей. При этом важно 

не забывать, что повышение эффективности управления персоналом в жестких 

условиях кризиса требует внимания ко всем аспектам управления. От того, 

насколько предприятию удастся сохранить полноценную работу с персоналом и 

при этом получить от человеческого ресурса максимальную отдачу зависит 

устойчивость компании и ее способность конкурировать в будущем.  

Главный потенциал предприятия заключен в кадрах. Какие бы прекрасные 

идеи, новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия ни 

существовали, без персонала достижения целей организации добиться просто 

невозможно. Именно люди делают работу, создают идеи и позволяют 

предприятию существовать. 

В России современные условия уже выдвинули ряд новых задач, решение 

которых невозможно на базе старых представлений, подходов и методов. Особую 

остроту в этом плане приобрели вопросы совершенствования кадровой работы. В 

промышленности, как и в других областях экономики, проблемы интенсификации 

производства, повышения его эффективности, лучшего использования кадровых 

ресурсов вышли на первый план, и начали приобретать решающее значение для 

выживания и приспособления предприятий к новой ситуации. 

В сфере управления кадрами происходит последовательное смещение 

акцентов с технократических подходов, которые регламентируются содержанием 

трудового процесса, к целостному подходу, в основе которого лежит 

долговременное развитие трудового потенциала работников. В последние годы на 

многих российских предприятиях наблюдаются положительные тенденции – 

деятельность кадровых служб трансформируется к изменениям внешней среды, 

улучшается стиль и приемы управления, внедряются более современные методы 

работы с персоналом. 
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В повседневной практике организации начинают использовать систему 

конкурсного замещения руководящих должностей и выборность руководителей, 

увеличивают затраты на обучение персонала, профотбор и профориентацию, 

активно сотрудничают с консультационными центрами по вопросам управления 

персоналом, принимают меры по усовершенствованию системы управления 

персоналом в целом. Однако для улучшения подготовки предприятия к работе в 

условиях рынка этих мер недостаточно. Необходимо перестроить всю систему 

работы с кадрами – оценку и аттестацию кадров, подбор, подготовку и 

повышение квалификации, работу с резервом на руководящие должности, 

одновременно необходимо повысить уровень самих работников кадровых служб, 

усилить реальную ответственность руководителей всех рангов за оценку, 

развитие и эффективное использование потенциала своих подчиненных.  

Таким образом, кадровый менеджмент на предприятии становится важным 

звеном обеспечения эффективности деятельности всего предприятия и 

повышения его конкурентоспособности. 

Целью данной выпускной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию кадрового менеджмента производственного предприятия АО 

«Соединитель». 

Для достижения поставленных целей в работе решались следующие 

задачи: 

 рассмотреть основные теории процесса управления персоналом; 

 определить современные направления кадрового менеджмента 

предприятия; 

 дать характеристику объекта исследования и проанализировать 

основные показатели его деятельности.  

 разработать рекомендации по совершенствованию кадрового 

менеджмента АО «Соединитель»; 

 провести расчет эффекта от внедрения рекомендаций по 

совершенствованию кадрового менеджмента. 
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Объектом исследования является производственное предприятие АО 

«Соединитель». 

Предмет исследования – организация кадрового менеджмента на 

предприятии. 

При написании работы были использованы законодательные акты, 

научные и учебные издания по менеджменту и управлению персоналом, 

материалы периодических изданий, посвященные вопросам организации 

кадрового менеджмента на предприятии. 

Данная проблема исследуется в работах В.Р. Веснина, Б.М. Генкина, В.А. 

Дятлова, Э.А.Уткина, А.Я. Кибанова и Д.К.Захарова, С.И. Самыгина и других 

авторов. В работах этих исследователей дается попытка интеграции 

разработанных знаний в области руководства персоналом, набор правил 

принципов и технологий, которые могут быть использованы руководителями в 

эффективном кадровом менеджменте. 

Практическая значимость состоит в том, что проведенные исследования 

помогут выявить существенные недостатки в организации кадрового 

менеджмента на предприятии и на их основе разработать рекомендации по 

улучшению еѐ деятельности, тем самым организация повысит свой кадровой 

потенциал, а соответственно эффективность своей деятельности. 

Методы исследования: анализ и синтез, анкетирование, интервью с 

руководителем и специалистами, опрос сотрудников, наблюдение. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

1.1 Основные теории процесса управления персоналом 

 

Формирование науки об управлении персоналом началось вместе с 

формированием теории управления как науки, что произошло более ста лет назад, 

в самом начале периода промышленной революции. Тогда управление 

организацией и управление ее персоналом не различались. Более того, ключевые 

проблемы науки об управлении относились к управлению персоналом. Другими 

словами, теория и практика управления персоналом являлись основой управления 

как науки [34]. 

В настоящее время научное направление «Управление персоналом» 

формируется на стыке наук: теории и организации управления, психологии, 

социологии, конфликтологии, этики, экономики труда, трудового права, 

политологии и ряда других. В связи с тем, что теории управления персоналом 

(человеческими ресурсами) развивались вместе с различными школами 

управления, последние наложили отпечаток на название первых. Более чем за 

столетие (период промышленной революции) роль человека в организации 

существенно менялась, поэтому развивались, уточнялись и теории управления 

персоналом. 

Различают три группы теорий:  

 классические теории: труд для большинства индивидов не приносит 

удовлетворения. То, что они делают, менее важно для них, нежели то, что они при 

этом зарабатывают. Индивидов, которые хотят или могут делать работу, 

требующую творчества, самостоятельности, инициативы или самоконтроля, 

немного; 

 теории человеческих отношений: индивиды стремятся быть 

полезными и значимыми, они испытывают желание быть интегрированными в 

общее дело и признанными как личности. Эти потребности являются более 

важными в побуждении и мотивированности к труду, чем уровень заработной 

платы; 
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 теории человеческих ресурсов: труд для большинства индивидов 

доставляет удовлетворение. Индивиды стремятся внести свой вклад в реализацию 

целей, понимаемых ими, в разработке которых они участвуют сами. Большинство 

индивидов ответственно, способно к самостоятельности, к творчеству, к личному 

самоконтролю даже большему, чем этого требует занимаемое индивидом по 

иерархии место. 

Видные представители классических теорий — Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. 

Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, А.К. Гастев, П.М. Керженцев и др.  

К представителям теории человеческих отношений относятся: Э. Мэйо, К. 

Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк и др. 

Авторами теории человеческих ресурсов являются А. Маслоу, Ф. 

Герцберг, Д. Макгрегор и др.  

Как известно, классические теории получили развитие в период с 1880 по 

1930 г. Теории человеческих отношений стали применять с начала 1930-х годов. 

Теории человеческих ресурсов являются современными. Из представленных 

данных видно, что по мере своего развития теории становятся все более 

гуманными [20].  

Вся история управления персоналом как отрасли науки явилась основой 

формирования науки об управлении и рассматривается нами как путь к 

установлению самостоятельного статуса этого научного направления.  

Рассмотрим историю развития управления персонала начиная с 1900 г., 

когда, началась специализация в этой области человеческой деятельности. До 

этого времени функции управления персоналом были прерогативой 

руководителя, который обычно до 80% своего рабочего времени тратил на 

управление сотрудниками. 

Промышленная революция и развитие капитализма вытеснили 

мануфактуры и мастерские, на смену пришли фабрики с большим количеством 

работников, коллективным характером труда, его жесткой специализацией. Эти 

изменения сопровождались повышением интенсивности и эксплуатации труда, 
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отдалением прочих работников от собственников и работодателей, обострением 

социальных конфликтов на предприятиях и обществе в целом. Политическим 

выражением конфликтов стало рабочее движение во главе с профсоюзами и 

рабочими партиями. 

Руководители предприятий искали пути предупреждения, сглаживания и 

безболезненного разрешения конфликтов, налаживания партнерских отношений 

между администрацией и остальными работниками. В этой ситуации 

руководители уже не справлялись с задачами управления персоналом. Для работы 

с кадрами и налаживания отношений между администрацией и работниками на 

предприятии потребовались специальные работники и даже специализированные 

подразделения [23]. 

На рубеже 1900-х годов часть функций по управлению персоналом (в 

первую очередь наем, и учет использования рабочего времени) стала передаваться 

в отдельные подразделения. В 1900 г. американский бизнесмен Б.Ф. Гудриг 

организовал на своей фирме первое бюро по найму работников. В 1910 г. фирма 

«Плимнтон пресс» создала отдел кадров. 1912 г. считается приблизительной 

датой, когда отдел кадров впервые возник в современном значении этого слова 

[23]. 

В 1920-х годах подобные подразделения (отделы, департаменты) получили 

широкое распространение в США и странах Западной Европы. 

Работники этих подразделений занимались налаживанием отношений 

между работодателями и наемными работниками, выясняли настроения рабочих, 

представляли их требования руководству, награждали рабочих за многолетний 

добросовестный труд и преданность организации, устраивали совместные 

празднества. Они же ведали некоторыми жилищно-бытовыми вопросами работни-

ков, предотвращали создание профсоюзов или вели переговоры с ними, 

оформляли кадровую документацию. В 30-е годы работа отдела кадров была 

сориентирована на ведение переговоров о заключении трудовых договоров, 
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общий контроль за деятельностью в области управления персоналом на пред-

приятиях. 

В 30—40-х годах принимались законы, корректирующие практику 

управления персоналом. Принятые в эти годы законодательные акты призывали 

предпринимателей заключать коллективные договоры, осуждали дискриминацию 

членов профсоюзов. 

В ходе становления служб управления персоналом возникали новые 

профессии: агент по найму, секретарь по благосостоянию, управляющий по 

заработной плате и пенсиям, специалист по технике безопасности, интервьюер, 

специалист по обучению и трудовым отношениям и т.п. 

В 50—60-е годы развитие новых и модернизация старых отраслей, 

глубокая технологическая реконструкция производства, распространение 

электронно-вычислительной техники привели к тому, что трудовые ресурсы 

приобрели новые качества: появилось большое число грамотных работников с 

новыми отношениями к труду, его условиям и организации трудовых процессов. 

В этот период большое внимание уделялось правовому обеспечению системы 

управления персоналом, что привело к необходимости разработки 

внутрифирменных нормативных и регламентирующих документов: стандартов 

предприятия, нормативов, в первую очередь в области организации и оплаты 

труда. На предприятиях создавался бюрократический административный 

механизм [14]. 

К началу 1970-х годов в большинстве развитых стран отмечалось падение 

удовлетворенности трудом, высокая текучесть кадров и абсентеизм. Это явилось 

следствием чрезмерной бюрократизации управления персоналом, которая 

вступила в противоречие с потребностями развития научно-технического 

прогресса, усилилась отчужденность персонала в производстве. У части 

работников возник интерес к участию в управлении, начался процесс его 

демократизации. 
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В середине 70-х годов широкий круг мыслящих руководителей убедился, 

что управление персоналом является важнейшим фактором повышения 

эффективности предприятия, а его значение быстро возрастает. 

В 70—80-е годы кадровые службы, наряду с оперативным, начинают 

заниматься перспективным, долговременным планированием трудовых ресурсов 

и их участие в формировании стратегического управления предприятия 

становится ключевым и необходимым. 

Практика управления персоналом 90-х годов показывает неэффективность 

шаблонных решений сложных социально-экономических проблем. В этот период 

внедряются новые методы работы с людьми, обеспечивающие учет интересов 

предпринимателей и персонала. Инновационные подходы к управлению 

персоналом способствуют реализации творческого потенциала коллектива [12]. 

 

1.2 Современные направления кадрового менеджмента 

 

Современные направления деятельности кадровой службы связаны с 

реализацией эффективного процесса управления персоналом, который выглядит 

следующим образом (рис. 1.1). 

Рассмотрим основные этапы процесса кадрового менеджмента. 

Кадровое планирование  

Планирование персонала представляет собой систему действий, которая 

предполагает проведение аттестации, оценку работы персонала, 

соревновательность, непрерывное обучение и совершенствование кадров, их 

преемственность. Планирование исходит из оптимального состава рабочей силы и 

создания условий для успешной реализации личностного потенциала 

сотрудников, использования их навыков, опыта, квалификации [13]. 
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Рисунок 1.1 - Процесс кадрового менеджмента предприятия 

 

Важным этапом планирования персонала является определение 

потребности в нем, исходящей из того, что численность и качество персонала 

должны обеспечить долгосрочное выполнение задач организации. Потребность в 

персонале зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются 

следующие: задачи организации, количество произведенной и реализованной 

продукции в расчете на единицу времени, используемые технологии 

производства, организационная структура, индивидуальные показатели 

производительности, объем работы и структура рабочего времени. 

Отбор персонала 

Отбор персонала заключается в создании необходимого резерва 

кандидатов на все должности и все специальности, из которого организация 

отбирает наиболее подходящих для нее работников, а наем на работу состоит в 

сопоставлении требований, предъявляемых работодателем, и квалификации 

кандидата. Кадровые службы должны добиваться повышения эффективности 
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отбора персонала, что предполагает учет таких факторов, как рынок рабочей 

силы, требования профсоюзов, особенности местоположения организации и 

параметры непосредственного организационного окружения [16]. 

Мотивация и оплата труда персонала. 

Теории мотивации могут быть разделены на содержательные и 

процессуальные.  

Теории мотивации имеют большое значение для мотивирования персонала 

на рабочем месте. Они требуют от менеджеров организовать работу таким 

образом, чтобы она была целостной, то есть приводила к определенному 

результату, оценивалась служащими как важная и заслуживающая быть 

выполненной, давала возможность служащему принимать решения, необходимые 

для ее выполнения, обеспечивала обратную связь с работником, оценивалась в 

зависимости от эффективности его труда, приносила справедливое с точки зрения 

работника вознаграждение. 

Если менеджеры не уделяют должного внимания мотивации персонала, 

высока вероятность, что они столкнутся с единичными или даже массовыми 

случаями пассивности, разочарования работников, что неизбежно приведет к 

снижению производительности труда, ухудшению климата в организации [27]. 

Существуют разные системы оплаты труда, различающиеся как с точки 

зрения их мотивирующего значения, так и с точки зрения сложности и затрат на 

внедрение и поддержание. Наиболее распространенными являются следующие 

системы оплаты труда: повременная оплата, сдельная оплата, оплата по 

групповым результатам, оплата по объему работы за день, оплата по результатам 

работы организации, система участия в прибылях. 

Прежде чем внедрять новую систему оплаты труда, необходимо тщательно 

проанализировать существующую систему. Выделить ее сильные и слабые 

стороны, рассмотреть пути устранения недостатков существующей системы, 

выделить необходимые ресурсы и разработать меры по возможному преодолению 

сопротивления персонала внедрению новой системы оплаты. 
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Оценка персонала 

Залогом эффективного управления является оценка персонала. Главная 

задача оценки персонала - улучшение работы, как отдельных исполнителей, так и 

отделов, подразделений, организации в целом. Оценка осуществляется путем 

сравнения заданных стандартов работы и фактического ее исполнения. Если 

возникают существенные расхождения между этими параметрами, требуются 

корректирующие действия. 

Выделяются три этапа оценки персонала: уточнение должностных 

обязанностей, оценка исполнения и обратная связь, обеспечивающая 

корректирующие действия [16]. 

Существуют разнообразные методы оценки персонала. Наиболее 

известные из них следующие: метод построения рейтинга, метод парного 

сравнения; метод принудительного распределения; метод критического 

инцидента. Наиболее точно оценить вклад каждого работника и качество его 

работы позволяет метод управления по целям, который предполагает следующую 

последовательность шагов: постановка целей в масштабах организации и отделов 

и их обсуждение, формулирование индивидуальных целей для каждого 

работника, измерение результатов выполнения работы и обеспечение обратной 

связи. 

Адаптация персонала, профессиональная пригодность 

Управление эффективностью работы сотрудников организации 

невозможно без учета объективных факторов, которые помогают или мешают 

работе персонала. К одному из важнейших факторов, который существенно 

увеличивает производственную отдачу сотрудников на рабочих местах, относится 

профессиональная пригодность. Она определяет степень предрасположенности и 

готовности человека к особым видам профессиональной деятельности и 

складывается из индивидуально-психологических характеристик личности и 

степени совпадения качеств человека и требований, предъявляемых рабочим 

местом к идеальному исполнителю. 
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Индивидуально-психологические особенности личности частично 

закладываются от рождения, а частично формируются в процессе 

жизнедеятельности человека. Когда психологические особенности человека 

максимально приближены к специфическим требованиям профессии, он имеет 

больше объективных предпосылок к качественному и успешному труду [25]. 

Повышение квалификации и обучение персонала. 

Современные организации должны уделять много внимания поддержанию 

работоспособности своих сотрудников, выделяя для этих целей соответствующие 

средства. Отсутствие системы регулярного повышения квалификации и обучения 

сотрудников приводит к моральному устареванию и износу рабочей силы. Это 

означает, что имеющиеся трудовые ресурсы в силу плохой профессиональной 

подготовленности начинают отставать от современных технологий и более не 

способны работать на новейшем оборудовании. Это может привести к потере 

конкурентного преимущества и даже ликвидации организации. 

Для того, чтобы поддержать уровень развития людских ресурсов на 

должной вы высоте, современные организации тратят от 10 до 30 процентов 

средств из бюджета, выделенного на персонал, на обучение и повышение 

квалификации [24]. 

Повышение квалификации осуществляется с помощью различных 

инструментов и бывает разным по длительности и глубине освоения материала. 

Плотность необходимого повышения квалификации неодинакова в разных 

отраслях. В наукоемких отраслях инженеры и специалисты должны проходить 

повышение квалификации не реже чем раз в полгода. В менее интенсивно 

развивающихся отраслях проводить обучение сотрудников можно реже. 

В современной практике управления персоналом роль развития и обучения 

персонала значительно возросла. В этой области появились новейшие технологии, 

которые носят название «управление по компетенциям» и «управление 

знаниями». 

Планирование карьеры 
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Карьера – это, прежде всего успешное продвижение в области 

общественной, служебной, научной и прочей деятельности. Карьера предполагает 

поступательное изменение навыков, способностей и профессиональных 

возможностей, связанных с деятельностью индивида. 

Управление продвижением по службе является важным нематериальным 

стимулом, повышающим заинтересованность работников в результатах своего 

труда и степень приверженности целям организации. Планирование карьеры 

позволяет увязать цели работника, руководителей и организации, так как создает 

особые преимущества для каждой из этих категорий [28]. 

Существует несколько форм планирования карьеры, которые различаются 

по субъекту (организационное или индивидуальное); по границам 

(внутриорганизационное и сквозное; по времени (краткосрочное и долгосрочное); 

по направлениям (вертикальное и горизонтальное). Всевозможные формы 

развития карьеры позволяют разрабатывать разнообразные варианты построения 

индивидуальных карьер для отдельных сотрудников. 

Планирование и развитие карьеры находит отражение в построении карт 

карьерных перемещений сотрудников. Выделяют четыре основных модели 

развития карьеры, которые называют геометрией карьеры: «трамплин», 

«лестница», «змея» и «перепутье». Модели построения карьеры отражают 

ключевые схемы продвижения сотрудников внутри организации. 

Формирование резерва руководителей и специалистов 

Перемещение собственных сотрудников для заполнения вакантных 

руководящих должностей является наиболее предпочтительным методом, 

позволяющим осуществить замещение вакантных должностей подготовленными 

преемниками наиболее качественно и эффективно. 

Система кадрового резерва состоит из трех основных этапов: 

планирование, формирование резерва и работа с резервистами, на каждом из 

которых проводится определенная работа для того, чтобы воспитать 

квалифицированных руководителей из внутренних кадровых резервов и затем, 
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при освобождении вакантной должности, назначить резервистов, которые 

наиболее успешно прошли подготовку и соответствуют требованиям вакантной 

должности. 

Выделяют три основные формы подготовки резервистов: 

 индивидуальная подготовка под руководством наставника; 

 стажировка в должности на своем или другом предприятии; 

 повышение квалификации в зависимости от планируемой должности.  

 

1.3 Экономическая и социальная эффективность системы кадрового 

менеджмента 

 

Эффективность означает результативность. Эффективность системы 

управления персоналом необходимо рассматривать как с позиции экономической 

эффективности, так и с позиции социальной эффективности. 

Экономическая эффективность – это получение больших результатов при 

тех же затратах или снижение затрат при получении того же результата. 

Экономическая эффективность управления персоналом может 

определяться через оценку прогрессивности самой системы управления, уровня 

технической оснащенности управленческого труда, квалификации работников, 

оперативности руководства. 

Выступая факторами повышения эффективности самого управления, они 

не могут не сказаться на результатах производственной и хозяйственной 

деятельности предприятия. Эффективность системы в общем виде может быть 

выражена удельными затратами на ее функционирование (на единицу продукции 

или на единицу затрат труда занятых на предприятии работников). 

В качестве критериев эффективности также могут быть приняты: 

 срок окупаемости затрат; 

 размеры прироста доходов; 

 минимум текущих затрат; 
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 максимум прибыли; 

 минимизация издержек на выпуск продукции за счет затрат на 

рабочую силу 

Кроме затрат на рабочую силу, при оценке экономической эффективности 

управления персоналом используется показатель эффекта от этой деятельности. 

Развитие трудового потенциала коллектива предприятия (как, впрочем и 

отдельного работника), как следствие принятых управленческих решений, служит 

предпосылкой получения дополнительного результата от производственной 

деятельности. Этот дополнительный результат и является источником эффекта, 

который может принимать различную форму и оцениваться различными 

показателями. Эффект может выражаться в виде: 

 увеличения выпуска продукции вследствие роста производительности 

труда, повышения ее качества, сортности (количественная составляющая 

эффекта); 

 удовлетворенности трудом, особенно если работа с кадрами строилась 

на учете социальных моментов в трудовых отношениях (здесь эффект также 

может проявиться в повышении производительности труда, уменьшении ущерба 

от текучести кадров в связи со стабилизацией коллектива); 

 относительной экономии средств при сокращении сроков обучения 

благодаря подбору профессионально ориентированных работников (эффект 

выражается экономией средств, необходимых для достижения определенного 

состояния трудового потенциала). 

Результат может быть промежуточным – изменение количественной 

характеристики фактора и конечным – следствие влияния этого фактора уже на 

результаты производственной деятельности. В качестве промежуточного 

результата можно рассматривать повышение квалификации рабочих, конечный 

же результат – увеличение объема произведенной продукции или выручки от 

реализации продукции лучшего качества. Общий конечный эффект можно 

рассчитать, во-первых, как некую обобщенную величину всех результатов 
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(например, прирост объема производства, выручки от реализации и т.п.), во-

вторых, как сумму частных эффектов от реализации конкретных мероприятий 

(направлений кадровой работы). 

Если в качестве общего показателя деятельности коллектива предприятия 

использовать такие показатели, как объем производства, его прирост, изменение 

уровня производительности труда, то на их величину оказывает влияние не 

только фактор управления персоналом, но и технико-технологические и 

организационные факторы. 

На результат текущего года большее влияние могли оказать затраты 

прошлых лет. Поэтому обобщающий показатель не позволяет получить 

однозначный ответ относительно эффективности именно управления персоналом. 

Наиболее предпочтительно суммирование общего результата из частных 

показателей, т.к. позволяет выявить, какие из направлений работ дали 

положительный результат, а какие – отрицательный.  

Оценка эффективности системы управления персоналом позволяет в 

полной мере выявить слабые звенья как в системе в целом, так и в ее 

подсистемах.  

Общий экономический эффект можно рассматривать как результат только 

производственной деятельности или как результат всей хозяйственной 

деятельности предприятия. В первом случае экономическим эффектом является 

произведенная продукция в натуральном или в денежном выражении. Во втором 

принимается во внимание не только производство продукции, но и сбыт, 

реализация. Повышение эффективности, таким образом, может быть достигнуто 

либо путем сокращении затрат для получения того же по объему 

производственного результата, либо за счет более медленных темпов увеличения 

затрат по сравнению с темпами возрастания результата, когда увеличение 

последнего достигается за счет лучшего использования имеющихся ресурсов. 

Наиболее часто для оценки эффективности производства применяется показатель 

эффективности затрат труда, в частности показатель производительности труда. 
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Однако этот показатель изменяется под влиянием многих факторов. Более 

обоснованные выводы об эффективности работ в области управления персоналом 

дает подход к оценке через стоимость затрат предприятия на рабочую силу. На 

различных предприятиях стоимость единицы труда далеко не одинакова, 

поскольку различен объем затрат на рабочую силу. С организацией 

соответствующего учета на предприятии можно рассчитать показатель, 

характеризующий объем продукции, приходящийся на 1 рубль затрат на рабочую 

силу (Ф). Этот показатель определяется: 

1. либо как частное от деления объема производственной продукции 

(Оп) в стоимостном выражении (в текущих ценах) на объем затрат (З) на рабочую 

силу: 

Ф=Оп/З               (1) 

2. либо путем деления уровня производительности труда (Пт) (в 

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

затрат труда (Ст): 

Ф=Пт/Ст              (2) 

По аналогии с известным показателем фондоемкости продукции можно 

рассчитать показатель, представляющий собой «удельную затратоемкость 

продукции», где в качестве затрат принимаются издержки предприятия на 

содержание рабочей силы (Ур): 

Ур=З/Оп              (3) 

Показатель удельной затратоемкости (Ур) является обратным по 

отношению к показателю объема продукции в расчете на 1 рубль затрат Ф и 

характеризует затраты на рабочую силу (в рублях), необходимые для получения 1 

рубля продукции. 

Динамика показателя объема продукции в расчете на 1 рубль затрат на 

рабочую силу Ф позволяет контролировать изменение эффективности этих затрат: 

рост выпуска продукции на единицу затрат говорит об их целесообразности. При 
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снижении отдачи затрат необходим анализ причин для выяснения, насколько 

рационально использовало предприятие трудовой потенциал своих работников. 

Социальная эффективность системы управления персоналом и ее оценка. 

Социальная эффективность системы управления персоналом проявляется в 

возможности достижения позитивных, а так же избежание отрицательных с 

социальной точки зрения изменений в организации. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 

 обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня 

(благоприятные условия труда, достойная заработная плата, необходимые 

социальные услуги); 

 реализация и развитие индивидуальных способностей работников; 

 определенная степень свободы и самостоятельности (возможность 

принимать решения, определять методику выполнения заданий, график и 

интенсивность работы); 

 благоприятный социально-психологический климат (возможность для 

коммуникации, информированность, относительная бесконфликтность 

отношений с руководством и коллегам); 

К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести: 

 ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями 

труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе); 

 ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические 

перегрузки недогрузки, стрессовые ситуации).  

Следует обратить внимание на принципиальную взаимосвязь 

экономической и социальной эффективности системы управления персоналом, 

которая объясняется следующим: с одной стороны, социальную эффективность в 

виде стимулов для персонала можно обеспечить только тогда, когда 

существование организации является надежным, и она получает прибыль, 

позволяющую предоставить эти стимулы; с другой стороны, экономической 

эффективности можно добиться только в том случае, если сотрудники 
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предоставят в распоряжение организации свою рабочую силу, что они обычно 

готовы сделать только при наличии определенного уровня социальной 

эффективности [30]. 

Социальные результаты в ряде случаев поддаются стоимостной оценке 

(например, увеличение выпуска, повышение качества продукции вследствие 

более полной реализации трудового потенциала персонала, уменьшение ущерба 

от сокращения кадров вследствие роста удовлетворенности трудом). 

В зависимости от области формирования (по данным «Управление 

персоналом организации» под ред. А.Я. Кибанова, М., 2012 г.) можно выделить 

следующие социальные результаты совершенствования системы и технологии 

управления персоналом и их результаты (таблица 1.1) [26].  

Таблица 1.1 - Социальные результаты совершенствования системы управления 

персоналом 

Социальные результаты Показатели 

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 

1.Обеспечение полной реализации 

потенциала работников организации 

2.Обеспечение соответствия содержания 

труда квалификации, индивидуальным 

способностям и интересам работников. 

3.Обеспечение возможности занятости для 

ищущих работу в регионе 

4. Обеспечение возможности снижения 

негативных последствий высвобождения 

работников 

5. Обеспечение стабильности персонала 

1.Сокращение количества рабочих, занятых не 

по профилю профессии 

2.Сокращение числа сверхурочных часов на 

одного работающего 

3.Увеличение количества работников, принятых 

по направлению служб занятости 

4.Сокращение числа конфликтов связи с 

необоснованным увольнением персонала 

5. Рост числа случаев положительного 

освещения деятельности организации в 

средствах массовой информации 

ПОДСИСТЕМА НАЙМА И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА 

1.Обеспечение использования персонала в 

соответствии с индивидуальными 

интересами, способностями и 

возможностями 

2.Обеспечение приема персонала, 

способного адаптироваться к организации (в 

том числе к ее корпоративной культуре) 

3.Повышение обоснованности кадровых 

решений о перемещении персонала 

1. Увеличение удельного веса работников, 

удовлетворенных содержанием и режимом 

работы 

2. Сокращение числа обращений к 

администрации со стороны сотрудников с 

просьбой о переводе в другие подразделения в 

связи с неудовлетворенностью содержанием и 

режимом работы 

3.Снижение текучести кадров, проработавших в 

организации менее одного года в связи с 

нереализованными ожиданиями 
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Продолжение таблицы 1.1 

ПОДСИСТЕМА УСЛОВИЙ ТРУДА 

1.Обеспечение реализации системы 

требований психофизиологии и эргономики 

труда 

2.Обеспечение соблюдения требований 

технической эстетики 

3. Обеспечение реализации системы 

стандартов охраны труда, техники 

безопасности, и санитарно-гигиенических 

требований 

4.Гуманизация труда (обогащение 

содержания труда, снижение монотонности, 

объединение разрозненных элементов в 

работу, более соответствующую 

требованиям высокоразвитой личности). 

1.Снижение удельного веса работников, 

занятых на работах с неблагоприятными и 

вредными условиями труда, выполняющих 

работу вручную. 

2.Увеличение числа мер, направленных на 

обеспечение чистоты территории и 

близлежащих территорий 

3.Увеличение удельного веса работников, 

удовлетворенных условиями труда 

4.Сокращение частоты производственного 

травматизма 

5.Сокращение количества случаев 

профессиональных заболеваний 

6.Сокращение потерь рабочего времени из-за 

временной нетрудоспособности работников 

ПОДСИСТЕМА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.Обеспечение своевременного выявления 

проблем в групповых и индивидуальных 

взаимоотношениях 

2.Обеспечение соблюдения этических норм 

взаимоотношений 

3.Обеспечение возможности принятия 

решений, когда необходим поиск 

благоприятного имиджа организации  

4.Обеспечение наличия механизмов 

координации работ по решению проблем 

социально-трудовых отношений 

1.Сокращение числа конфликтов по 

производственным вопросам по структурным 

подразделениям 

2.Сокращение числа социально-трудовых 

конфликтов в расчете на одного работника 

3.Сокращение потерь времени из-за социально-

трудовых конфликтов 

4.Сокращение числа обращений к 

администрации со стороны сотрудников с 

просьбой о переводе в другие подразделения в 

связи с проблемами групповых и 

индивидуальных отношений 

5.Удельный вес работников, удовлетворенных 

взаимоотношениями с руководством 

ПОДСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

1.Обеспечение условий для всесторонней 

адаптации персонала к условиям работы в 

организации 

2.Повышение содержательности труда 

3.Реализация и развитие индивидуальных 

способностей работников 

4.Повышение конкурентоспособности 

персонала 

5.Обеспечение согласования целей 

работников и администрации при 

управлении карьерой 

Обеспечение овладения социокультурными 

нормами организации 

1.Увеличение удельного веса работников, 

владеющих смежными двумя и более 

специальностями и профессиями 

2.Увеличение удельного веса работников, 

повышающих квалификацию 

3.Увеличение удельного веса работников, 

выразивших удовлетворение возможностями 

личного возвышения 

4.Повышение удельного веса рационализаторов 

и изобретателей в общей численности 

работающих 

5.Увеличение числа поданных рацпредложений 

и изобретений 

6.Снижение уровня текучести по причине 

неудовлетворенности возможностями развития 
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Окончание таблицы 1.1 

ПОДСИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

1.Обеспечение связи между 

результативностью и оплатой труда  

2.Обеспечение возможностей личного 

развития работников 

3.Формирование чувства причастности 

работника к организации 

1.Повышение удельного веса работников, 

выражающих удовлетворение осознанием 

полезности труда 

2.Повышение удельного веса работающих, 

выразивших удовлетворенность системой 

вознаграждения 

ПОДСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1.Повышение разнообразия удовлетворенных 

потребностей персонала 

2.Формирование благоприятного социально-

психологического климата 

3.Противодействие вредным привычкам 

4.Обеспечение механизма обратной связи с 

работниками, исходя из их желаний и нужд 

5.Обеспечение механизма обратной связи с 

потребителями и обществом 

6.Создание возможностей для общения вне 

работы и участия в общественной жизни 

7.Улучшение условий домашнего быта  

1.Рост количества мероприятий, направленных 

на поддержание здорового образа жизни 

2. Увеличение удельного веса сотрудников, 

удовлетворенных социально-психологическим 

климатом в их коллективе 

3.Сокращение числа случаев задержания 

органами милиции общественными 

правоохранительными органами работников 

предприятия 

4.Увеличение удельного веса работников, 

удовлетворенных действиями администрации по 

личным заявлениям  

ПОДСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ОРГСТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

1.Обеспечение возможности организации к 

перестройке своих структур в зависимости от 

изменения целей и внешней среды 

2.Обеспечение принятия руководящих 

решений с ясным и четким изложением 

3.Обеспечение четкого определения прав и 

обязанностей работников 

1.Удельный вес работников, для которых 

разработаны должностные инструкции 

2.Удельный вес подразделений, для которых 

разработаны положения 

3.Увеличение числа изменений в 

организационной структуре по причине 

изменения целей и факторов внешней среды 

ПОДСИСТЕМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1.Обеспечение соответствия кадровых 

решений требованиям трудового 

законодательства 

2.Повышение обоснованности кадровых 

решений 

1.Сокращение числа трудовых споров, 

вызванных нарушением трудовых прав 

работников 

2.Сокращение удельного веса работников, 

указывающих на недостаточную обоснованность 

кадровых решений (не учитываются интересы 

персонала)  

 

Таким образом, мы определили значение кадрового менеджмента и 

процесса управления персоналом в общей системе управления предприятием, 

провели сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений в области кадрового менеджмента, определили основные функции 

кадровой службы предприятия, далее дадим характеристику объекта 

исследования и проанализируем основные показатели его деятельности.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СОЕДИНИТЕЛЬ» 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Объект исследования – Акционерное общество «Соединитель». 

Предприятие расположено на Южном Урале, в индустриально-

промышленном центре Челябинской области - городе Миасс (расположен в 100 

км от Челябинска).  

Фактический адрес: 456320, г. Миасс, Челябинская область, Тургоякское 

шоссе, 11/5. Юридический адрес совпадает с фактическим.  

Акционерное общество «Соединитель» основано в 1993 году. 

Основные направления деятельности предприятия: 

 Разработка и изготовление электрических, оптических и оптико-

электрических  соединителей специального назначения 

 Разработка и изготовление герметичных соединителей и гермовводов  

 Изготовление кабельных изделий с применением соединителей 

собственного производства 

 Кабельная продукция для ВПК 

 Сейсмогруппы и геофизические косы, в том числе ремонт и 

послегарантийное обслуживание  

 Проектирование и изготовление корпусных изделий  

 Услуги по металлообработке  

 Услуги по литью алюминиевых изделий 

Области применения созданных на предприятии соединителей и кабельной 

продукции: 

 атомная и военная промышленности 

 полевая и скважинная геофизика 

 нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности 

 угольная отрасль 

 железнодорожный транспорт 

http://www.soedinitel.com/catalog/2/
http://www.soedinitel.com/ru/catalog/6/
http://www.soedinitel.com/catalog/6/
http://www.soedinitel.com/catalog/6/
http://www.soedinitel.com/catalog/3/
http://www.soedinitel.com/catalog/4/
http://www.soedinitel.com/catalog/4/
http://www.soedinitel.com/catalog/4/
http://www.soedinitel.com/catalog/5/
http://www.soedinitel.com/uslugi/servisnoe-obslygivanie/
http://www.soedinitel.com/uslugi/servisnoe-obslygivanie/
http://www.soedinitel.com/catalog/7/
http://www.soedinitel.com/uslugi/metalloobrabotka/
http://www.soedinitel.com/ru/uslugi/lite-alyuminievyh-izdelij/
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 радиоэлектроника 

 медицина и другие. 

С 2003 года на предприятии внедрена система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ и 

ГОСТ РВ 15.002-2003. 

АО «Соединитель» – интенсивно развивающаяся компания, успешно 

работающая на рынке 20 лет, тесно сотрудничает со многими 

приборостроительными  предприятиями, машиностроительными заводами, 

предприятиями ВПК и научно исследовательскими организациями. Предприятие 

активно ведет разработку новых изделий и освоение новых технологий.  

Уникальные разработки регистрируются в Государственном Реестре 

промышленных образцов и полезных моделей Российской Федерации и 

защищены авторскими правами. 

Приемка продукции при необходимости может осуществляться военным 

представительством МО РФ. 

Основное конкурентное преимущество предприятия — это возможность 

самостоятельно разрабатывать новые виды продукции, отвечающие требованиям 

Заказчика. 

АО «Соединитель» готово к сотрудничеству с организациями и 

предприятиями любых отраслей промышленности. 

Цели компании: 

 Содействие росту бизнеса Заказчиков через успешное решение 

поставленных задач;  

 Стать ведущими в области разработки и производства специальных 

герметичных электрических соединителей;  

 Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, 

занимая новые ниши производства.  

 Принципы компании: 

 Честность перед лицом клиента;  
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 Постоянное повышение качества поставляемой продукции;  

 Максимальная помощь Заказчикам при выборе и работе с нашей 

продукцией. 

Структура управления на предприятии 

Организационная структура АО «Соединитель»  приложение А, 

показывает область ответственности каждого отдельного сотрудника и его 

взаимоотношения с другими сотрудниками, если все взаимосвязи 

организационной структуры применены правильно, то они ведут к гармоничному 

сотрудничеству и общему стремлению выполнить поставленные перед 

организацией цели и задачи.  

Структура управления – линейно-функциональная. Она характеризуется 

большим числом вертикальных связей и незначительным участием низовых 

звеньев управления в принятии решений. Основой построения такой системы 

является: 

 линейная вертикаль управления 

 специализация управленческого труда по функциональным 

признакам (техника, экономика, производство, маркетинг и т.д.). 

Недостатки данной структуры управления: 

 функциональные блоки заинтересованы в реализации своих целей в 

ущерб остальным отделам; 

 цепь команд от высшего звена управления до исполнителей слишком 

длинная. 

Проведенный анализ организационной структуры управления предприятия 

наглядно показывает, что руководство предприятия не уделяет внимания  ее 

совершенствованию.  

Наиболее распространенной причиной необходимости разработки нового 

проекта организации являются неудачи в попытке применения каких-либо других 

методов снижения роста издержек, повышения производительности, расширения 

все сужающихся внутренних и внешних рынков или в привлечении новых 
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финансовых ресурсов. Обычно, прежде всего, предпринимаются такие меры, как 

изменения в составе и уровне квалификации работающих, применение более 

совершенных методов управления, разработка специальных программ. Но, в 

конце концов, руководители на высшем уровне приходят к выводу, что причина 

неудовлетворительной деятельности предприятия заключается в определенных 

недостатках организационной структуры предприятия.  

Совершенствование структуры управления должно стать первоочередной 

задачей для руководства предприятия в ближайшее время. 

Характеристика продукции предприятия 

Используя уникальный опыт специалистов-разработчиков и передовые 

технологии, АО «Соединитель» в настоящее время является одним из ведущих 

специализированных предприятий Российской Федерации, занимающееся 

разработкой и изготовлением герметичных электрических соединителей 

специального назначения, в том числе, работающих в условиях воздействия 

коррозионно-активной среды высокого давления, при значительных перепадах 

температур и динамических нагрузках, а также кабельной продукции данного 

класса. 

АО «Соединитель» производит электрические соединители с широким 

диапазоном применения: 

 низкочастотные (до 3 МГц) низковольтные (до 1500 В) соединители 

общепромышленного и специального назначения с количеством 

контактов от одного до 250 при величине токовой нагрузки на 

контакт от 1х10-6 А до 1х102 А; 

 соединители для работы в условиях воздействия пониженных и 

повышенных температур от минус 500°С до плюс 2000°С, 

динамических нагрузок повышенной интенсивности; 

 соединители, работающие в агрессивных средах под высоким 

давлением (до 150 МПа - со стеклянным изолятором); 
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 соединители со специальными свойствами, регламентированными 

Заказчиком. 

Электрические соединители изготавливаются с различными способами 

соединения ответных частей (вилок и розеток), в герметичном исполнении для 

работы в воде, соляном тумане и другой коррозионно-активной среде. 

На геофизические соединители и кабельную продукцию имеются патенты. 

Продукция, поставляемая по государственному оборонному заказу, 

является составной частью электротехнического и электронного оборудования 

(группа 59 по Единому кодификатору предметов снабжения Р 50.5.002-2001) 

классов 5935 (соединители электрические), 5995 (кабели, шнуры, провода связи и 

резинотехнические устройства) и лицензированию не подлежит (п.1 ст.17 ФЗ РФ 

от 08.08.2001 г., Решение ВС РФ и РКА от 15.03.2003 г.). 

Продукция изготавливается по индивидуальным заказам, т.е. производство 

единичное, характеризуемое следующими показателями: 

 значительное разнообразие номенклатуры изготовляемой продукции; 

 выпуск неповторяющейся продукции в небольших количествах по 

отдельным заказам; 

 достаточно ограниченная технологическая специализация рабочих мест; 

 невозможность закрепления определенных деталей и операций за рабочими 

местами; 

 применение универсального оборудования, приспособлений и оснастки; 

 относительно большой удельный вес ручных сборочных и доводочных 

операций; 

 значительная длительность производственного цикла изготовления готовой 

продукции. 

Поскольку в единичном производстве выполняемые заказы могут не 

повторяться, затраты на разработку детального (пооперационного) 

технологического процесса экономически не оправдываются. Поэтому, как 

правило, устанавливаются межцеховые технологические маршруты с указанием 
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только групп необходимого оборудования, используемого в производственных 

подразделениях предприятия. В свою очередь, технологический процесс 

уточняется в ходе выполнения заказа непосредственно в производственных 

подразделениях, на участках и рабочих местах. 

В процессе производства одновременно находится большое количество 

разнообразных изделий, что, естественно, усложняет оперативное руководство 

производственными процессами и приводит к его децентрализации. Эти 

особенности единичного производства способствуют увеличению трудоемкости и 

себестоимости выпускаемой предприятием готовой продукции. 

Основное конкурентное преимущество предприятия – это возможность 

самостоятельно разрабатывать новые виды продукции, в полной мере 

отвечающие любым требованиям Заказчика. Поэтому основа АО «Соединитель» 

это разработчики - конструкторы и технологи. Имеются собственные 

конструкторское бюро, конструкторско-технологическое бюро, технологическое 

бюро, технологическое бюро программирования оборудования. 

Принимаются во внимание все требования выдвигаемые Заказчиком. 

Разрабатываются уникальные конструкции, которые впоследствии 

регистрируется в Государственном Реестре промышленных образцов и полезных 

моделей Российской Федерации. 

Неотъемлемая часть изготовления качественной продукции – это наличие 

высококвалифицированных цеховых рабочих: станочники, сборщики, 

монтажники, слесаря. 

Осуществляется самостоятельное изготовление продукции из резиновых 

смесей, пластмасс, стекла и металла. Все пресс-формы для резиновых смесей и 

пластмасс, а также оснастка для стеклования изготавливаются на собственном 

оборудовании. 

В АО «Соединитель» имеется собственная испытательная база, ведутся 

практически все виды испытаний и проверок на соответствие продукции 

требованиям, предъявляемым Заказчиком. Участки проведения испытаний 
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расположены на всех этажах производственного корпуса, непосредственно 

связаны с местами изготовления продукции, оснащены проверочно-

испытательным оборудованием и средствами измерений, позволяющими 

проводить следующие виды испытаний: 

 испытания на герметичность сжатым воздухом (азотом) максимальное 

давление до 150 атмосфер; 

 испытания на герметичность гелиевым течеискателем; 

 испытания на прочность и герметичность гидравлическим давлением до 

1000 атмосфер; 

 климатические испытания на воздействие переменных температур в 

диапазоне от – 40 до +170  С; 

 замер сопротивления изоляции электрической цепи при напряжении до 2500 

В в диапазоне 5 мкОм – 30 МОм; 

 испытания на виброустойчивость в диапазоне частот 20-30 Гц с амплитудой 

виброускорений до 2g и массой испытываемого объекта до 70 кг. 

На предприятии создан полный цикл производства: 

Конструкторско-технологическое бюро: 

создание и разработка уникального соединителя по  

желаниям заказчика - задача, с которой успешно 

справляются специалисты конструкторского отдела. 

На настоящее время разработано и внедрено  в 

производство более 200 серий соединителей и 

гермовводов. Каждый месяц разрабатывается и передается в производство 2-3 

новые разработки. 

 

Для решения все более сложных задач, 

которые ставят потребители перед предприятием, 

необходимо внедрять новые технологии и 

оборудование. В настоящее время на предприятии 
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имеется современное высокотехнологичное оборудование для металлообработки, 

токарные автоматы для изготовления контактных пар, фрезерные станки с ЧПУ; 

участок литья пластмассы, участок литья алюминия. Осуществляется подготовка 

производства. 

Предприятием разработаны уникальные 

методы изготовления разъемов со стеклянными 

изоляторами, которые выдерживают давление 

жидкой среды на изолятор до 1500 атм. Освоена 

технология гальванического покрытия контактов, 

локального покрытия золотом. 

В системе менеджмента качества организации установлено и 

неукоснительно выполняется требование, согласно которому входящая продукция 

не используется и не перерабатывается до того, как она прошла входной контроль 

на соответствие установленным требованиям. 

Поступившие на предприятие коммерческие предложения или заявки 

прорабатываются совместно Генеральным и Коммерческим директорами на 

возможность исполнения по объемам и срокам поставки, стоимости продукции. 

Если предложение связано с возможностью освоения новых видов продукции, то 

к проработке привлекается Главный инженер и Главный конструктор или 

должностные лица, способные квалифицированно решать вопросы по освоению 

выпуска новой продукции. 

В процессе проработки коммерческого предложения или заявки 

принципиальным является требование в максимальной мере учесть ожидание 

Заказчика. Если требования Заказчиком не определены (или определены 

частично), то предприятие само информирует Заказчика об имеющихся 

возможностях или существующих разработках. 

В рамках процессов, объединенных общим названием «Закупки», решается 

задача предупреждения снижения качества покупаемой продукции и сырья, за 



 36 

счет привлечении к сотрудничеству поставщиков на долговременной основе и 

только тех, которые доказывают способность выполнять требования к качеству. 

Все виды контроля осуществляются ОТК, функционирующим независимо 

от производственных подразделений предприятия, что является предпосылкой 

объективности контроля. Вместе с тем в организации для проведения контроля 

привлекаются исполнители технологических операций. При этом они проходят 

предварительную аттестацию, на основании которой получают соответствующие 

полномочия проводить проверки продукции, подтверждать их простановкой 

своей подписи и личного клейма (штампа). Деятельность производственного 

персонала, уполномоченного осуществлять контроль в процессе производства 

(работа по методу доверия), находится под надзором ОТК. 

Рассмотрим основные экономические показатели АО «Соединитель», 

таблица в Приложении Б. 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод: выручка от 

реализации продукции, работ и услуг в целом по предприятию в 2015 году 

составила 85 341 тыс.руб. За анализируемый период она снизилась на 22% или на 

11 631 тыс.руб. Это связано со снижением объемов работ связанных с кризисом.  

Себестоимость продукции, работ и услуг за 2015 год составила 72 014 

тыс.руб.  В 2015  году себестоимость увеличилась на 1% или на 849 тыс.руб.  

В 2015  году прибыль от продаж составила  8121  тыс.руб.,  что обусловило 

рентабельность в размере 9%. Одними из основных причин снижения прибыли 

явились: увеличение цен на сырье, полуфабрикаты. 

В 2015  году производительность труда  работающего составляла 299  

тыс.руб. по сравнению с 2014  году произошло снижение производительности 

труда на 3%. Это связано  в первую очередь с падением объемов продаж, и  

среднесписочной численности работающих, которая составляет 292 чел. 

Снижение с 2014 годом составило 9%. 

В 2015 году затраты на оплату труда составили 87 600 тыс.руб., 

среднегодовая заработная плата на одного работника составила 300 тыс. руб. В 
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2014 году фонд оплаты труда по сравнению с 2015 годом снизилось на 9%. 

Налицо заметное снижение доли фонда оплаты труда в структуре себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

На основе проведенного анализа  экономических показателей предприятия 

можно сделать следующие выводы: 

 за рассматриваемый период производственная и финансовая ситуация на 

предприятии ухудшилась. Снизились темпы реализации, за счет снижения 

объемов работ, в связи с этим снизилась прибыль предприятия;  

 происходит снижение производительности труда, как положительный 

результат следует отметить неизменный размер среднегодовой оплаты труда.  

 

2.2 Социально-демографическая характеристика персонала 

 

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит от тех 

людей, которые на нем работают. Влияют непосредственно такие факторы, как 

возраст сотрудников, их уровень образования, пол, социально-психологические 

характеристики, семейное положение, стаж работы  и т.д. Используя такую 

документацию, как штатное расписание, трудовые договора сотрудников, 

должностные инструкции можно определить все вышеперечисленные параметры.  

В таблице 2.1 отражено изменение численности персонала в разрезе 

основных подразделений за последние 3 года. На 1.01.2016 г. в АО 

«Соединитель» работает 292 человека.  

Графическое представление изменения общей численности персонала за 

последние три года на предприятии, изображено на рисунке 2.1. 

В общем,  из рис. 2.1 мы видим снижение численности персонала в 2015 г., 

что, прежде всего, связано с общеэкономической ситуацией в стране и кризисом 

2014 - 2015 г.г. 
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Таблица 2.1 – Изменение численности персонала на предприятии за 2013 – 2015 

г.г. 

Название подразделения 

Общая численность персонала 

2013 год 2014 год 2015 год 

Администрация 9 9 9 

Служба директора по производству 188 170 158 

Служба главного инженера  68 62 59 

Служба коммерческого директора 39 35 33 

Служба гл. бухгалтера 9 8 6 

Зам. генерального директора по 

направлению «Метран» 9 8 6 

Служба главного конструктора 19 16 14 

Служба главного технолога 15 12 7 

ВСЕГО 356 320 292 

 

 

Рисунок 2.1 – Общая численность персонала за 2013 – 2015 г.г. 
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Анализ численности персонала по основным группам персонала за 2013 – 

2015 г.г. представлен в табл. 2.2, рис. 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ численности персонала по группам за 2013 – 2015 г.г. 

 Численность человек Процентное отношение, % 

Рабочие 158 54,1 

Специалисты 110 37,7 

Служащие 5 1,7 

Руководители 19 6,5 

ВСЕГО 292 100 

 

 

Рисунок 2.2 – Процентное отношение основных групп персонала 

 

Из рисунка 2.2 мы видим, что основная категория работников это 

«рабочие» - 54,1%, т.к. АО «Соединитель» - это производственное предприятие, 

следующая группа «специалисты» - 37,7% (сюда входят специалисты 

коммерческой службы,  инженерный состав предприятия), «служащие» - 1,7%, 

«руководители» - 6,5%. 

Проанализируем численность работников по возрасту на 2014- 2015 г.г. 

табл. 2.3, рис. 2.3, 2.4. 
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Таблица 2.3 – Численность сотрудников по возрасту на 2014- 2015 г.г. 

Возраст 2014 2015 

моложе 20 – 25 лет 37 48 

25 – 35 лет 64 60 

35 – 45 лет 69 57 

45 – 55 лет 78 67 

55 и старше 72 60 

ВСЕГО 320 292 

 

 

Рисунок 2.3 - Численность сотрудников по возрасту 2014 – 2015 г.г. 

Рисунок 2.4 - Процентное распределение сотрудников по возрасту на 2015 г. 
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Основной возраст работающих на предприятии составляет 45 –старше  55 

лет – 44 (23 + 21) %. Однако возрастная группа  55 лет и старше – 21%  (если 

учесть, что большинство сотрудников – мужчины примерно 60%) достаточно 

большая, избыточный состав работников этого возраста составляет серьезную 

проблему с замещением кадров руководителей и ведущих специалистов, а так же 

с обеспечением производственными и вспомогательными рабочими.  

Проанализируем уровень образования сотрудников АО «Соединитель» в 

разрезе основных групп рис. 2.5 – 2.8. 

 

Рисунок 2.5 - Уровень образования группы «рабочие» за 2015 г., чел. 

 

Группа «рабочие»  составляет 54,1% от общего числа работающих, из них 

28% имеют среднее профессиональное образование, 34% - начальное 

профессиональное образование. Только 17% составляют женщины. Старше 50 лет 

26% промышленного персонала, моложе 30 лет – 28%, основную часть 

составляют работники 40 и старше лет. Свыше трѐх лет в АО «Соединитель» 

работают 29%, а в последний год принято на работу 32% всего промышленного 

персонала.  
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Рисунок 2.6 - Уровень образования группы «специалисты» за 2015 г., чел. 

 

Следующая группа работников фирмы – специалисты. Они составляют 

37,7% от общего числа работающих. Специалисты с высшим образованием 

составляют 46%, со средне профессиональным образованием – 38%. Женщины 

составляют 40% от общего числа специалистов (в основном, это бухгалтеры, 

экономический отдел, специалисты коммерческой службы, инженерный состав 

предприятия). Только 24% специалистов моложе 30 лет, 38% специалистов 

старше 40 лет. Свыше трех лет в АО «Соединитель» работают только 25% 

специалистов, а в последний год принято 33%. 
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Рисунок 2.7 - Уровень образования группы «служащие» за 2015 г., чел. 

 

И последняя категория работников – «служащие». Он составляет 1,7% от 

всех работающих на предприятии. 40% - имеют среднее профессиональное 

образование, 20% имеют среднее образование. Мужчины составляют основную 

часть младшего обслуживающего персонала (66%). 20% работников, 

обслуживающих предприятие в возрасте до 30 лет, 53,3% - в возрасте 30-40 лет, и 

26% в возрасте свыше 40 лет. Следует отметить, что все работники, 

составляющие младший обслуживающий персонал приняты на работу на данное 

предприятие за последний год.  

 

Рисунок 2.8 - Уровень образования группы «руководители» за 2015 г., чел. 
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Группа «Руководители»  составляет 6,5 % от общего числа работающих. 

Высшее образование имеют 68% руководителей, среднее специальное 

образование 32%. Только 16% руководителей составляют женщины. Все 

руководители старше тридцати лет (29% - 30-40 лет и 71% - старше 40 лет). Кроме 

того, хотелось бы отметить, что 29% руководителей работают в фирме менее трех 

лет. 

Проанализируем стаж работы сотрудников табл. 2.4, рис. 2.9. 

Таблица 2.4 – Стаж работы работников АО «Соединитель» 

Период работы в годах 

Численность 

человек 

Процентное 

отношение, 

% 

до 1 года 28 10 

1-3 года 48 16 

3-5 лет 95 33 

5-10 лет 67 23 

более 10 лет 54 18 

ВСЕГО 292 100 

 

 

Рисунок 2.9 - Процентное отношение групп сотрудников по стажу работы  

 

Как видно из рисунка 2.9 только 10% сотрудников предприятия имеют 

стаж работы на предприятии менее 1 года – это наименее устойчивая группа. Так 
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же угрозу составляет группа 1 – 3 года – 16%. Группа более 3 - 5 лет и выше – это 

наиболее устойчивая группа сотрудников она составляет 33 + 23 (56%)  

В целом предприятие имеет достаточно хороший кадровый потенциал.  

К сожалению, необходимо отметить, что работы по повышению 

квалификации кадров в последнее время на предприятии практически не ведѐтся, 

не уделяется внимание и обучению работников, что в дальнейшем может 

отразиться на результатах работы всего предприятия, не применяются 

прогрессивные методы работы. 

Проведем количественный анализ степени удовлетворенности 

сотрудников своей работой в организации, для этого рассчитаем уровень 

текучести работников за 2013 - 2015 год. 

Уровень текучести персонала оценивается по формуле: 

 

%3,11%100
320

)2016(
)2014(Kn  

%6,9%100
292

)1216(
)2015(Kn  

 

Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному 

обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и 

кадровой службы. Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические 

потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, 

психологические трудности. Излишняя текучесть персонала, по данным западных 

психологических исследований, отрицательно сказывается на моральном 

состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности 

организации [16]. Текучесть кадров сказывается на производительности труда не 

только тех работников, которые намерены уходить, но и тех, которые 

(9) 
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продолжают работать, то есть на жизни всей организации; текучесть мешает 

создавать эффективно работающую команду, отрицательно влияет на 

корпоративную культуру организации. Как видно из расчета уровень текучести 

кадров выше нормы, но не критический.  

 

2.3 Анализ существующей системы кадрового менеджмента АО 

«Соединитель» 

 

Все вопросы, связанные с кадровым управлением, относятся к 

компетенции отдела кадров предприятия. Отдел кадров на исследуемом 

предприятии функционирует по традиционной схеме и его организационная 

структура типична для предприятий промышленности. 

Отдел кадров представляет собой устойчивую линейно-функциональную 

структуру, когда все работники отдела прямо подчинены руководителю. 

Начальник отдела организует и обеспечивает деятельность в отделе; комплектует 

отдел кадрами в пределах штатного расписания, проводит анализ 

укомплектованности штатов, качественного состава и движения кадров; 

рассматривает заявления по кадровым вопросам, подготавливает решения и 

ответы по ним совместно с руководителем; оформляет приемы, переводы, 

увольнения и предоставления отпусков; ведет учет личного состава, выдает 

справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников; 

осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка, ведет табельного учета. Также проводит итоговый анализ отчета за 

прошедший период о состоянии и динамике использования персонала; выявление 

причин возникающих проблем и разработка возможных путей их решения. 

Все кадровые вопросы в подразделениях при согласовании с отделом 

кадров решаются на уровне генерального директора (что отражено на 

организационной структуре предприятия в Приложении А) и ведет к снижению 
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качества таких решений (особенно текущих, которые не должен и не может 

решать генеральный директор в силу его обязанностей). 

Таким образом, можно сказать, что кадровое управление на АО 

«Соединитель» не систематизировано и не структурировано, хотя фрагментарно 

формализовано. 

Для проведения дальнейшего анализа необходимо определить границы 

этапов кадрового менеджмента предприятия. 

1 этап - Планирование потребности в персонале. 

2 этап - Организация деятельности по подбору и отбору персонала 

3 этап - Создание условий по социальной и профессиональной адаптации 

работников 

4 этап - Система оплаты труда различных категорий персонала 

5 этап - Организация деятельности по управлению профессиональным 

развитием, внутренним движением и повышением квалификации работников 

6 этап - Разработка системы показателей оценки эффективности 

управления персоналом на предприятии 

Кроме того, на всех этапах выполняется комплекс административных 

процедур, позволяющих за счет формирования необходимых документов 

фиксировать все аспекты трудовой деятельности работников. 

Рассмотрим, как в динамике осуществляется кадровый менеджмент на 

предприятии АО «Соединитель». 

1. Планирование потребности в персонале. 

Планирование потребности в персонале (по количеству и 

профессиональному составу) осуществляется на АО «Соединитель» на основании 

системы специальных нормативов, разработанных на этапе организации 

производства и ввода в производство тех или иных видов оборудования.  

Выявление потребности предприятия в необходимых кадрах выявляется 

при помощи сравнения штатного расписания на плановый год (квартал) с 

фактическим штатным расписанием текущего (отчетного года или квартала). 
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Потребность в персонале возникает не только в процессе ввода нового 

оборудования, но и в связи с естественными причинами, такими как уход на 

пенсию, декретные отпуска и т.п. Поэтому кадровые работники должны 

контролировать эти факторы и своевременно формировать замену таким 

работникам. 

На исследуемом предприятии, как правило, выход на пенсию не означает 

освобождение рабочего места. За последние годы увеличивается число 

пенсионеров-работников, что говорит, во-первых, о нежелании работников 

покидать предприятие. Предприятию это тоже выгодно, так как такие работники, 

как правило, имеют самый высокий профессиональный уровень (особенно 

работники основного производства). В то же время работники пенсионного 

возраста на управленческих должностях не способствуют повышению 

эффективности и системы управления. Поэтому руководству необходимо найти 

баланс таких работников и разумно использовать труд работников-пенсионеров.  

Это обусловлено еще и тем, что такой работник уже не желает учиться и 

изменяться, а современная организация должна находится в состоянии 

постоянного улучшения (то есть изменения) и от адаптивных способностей всех 

работников зависит - будут ли эффективными изменения. 

Кроме того, работник-пенсионер снижает мотивацию к труду более 

молодых работников: у них снижается возможность профессионального и 

карьерного продвижения. 

Поэтому представляется целесообразным в кадровой работе на 

предприятии учитывать индивидуально каждый случай продолжения работы на 

предприятии работников при выходе на пенсию. В случае если предприятию (не 

только для минимизации издержек) выгодно, чтобы такой работник трудился и 

далее необходимо создавать резерв на эту должность и просматривать его не 

менее одного раза в полугодие. Это необходимо для того, чтобы в случае смерти 

такого работника или его желания уйти на пенсию на предприятии не возникли 

экономические проблемы из-за вакансии. 
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Планирование простой численности по каждой категории первоначально 

осуществляется на основании норматива трудоемкости работ по каждому виду 

оборудования. В дальнейшем при эксплуатации оборудования норматив 

корректируется в сторону увеличения. Но можно отметить, что в практике 

предприятия нормативы трудоемкости работ по основному производству, как 

правило, увеличиваются (что ведет к росту потребности в основном персонале), а 

по вспомогательному и обслуживающему персоналу нормативы трудоемкости 

существенно снижаются. 

2. Организация деятельности по подбору и отбору персонала 

Сам процесс приема на работу включает в себя три фазы: подбор 

кандидатур на занимаемую должность, отбор претендентов и соответственно 

оформление поступления на работу. 

На исследуемом предприятии реально и качественно выполняется только 

последняя фаза – документальное оформление приема на работу, что связано с 

еще существующими на предприятии с советских времен подходами к 

организации и управлению данными процессами. 

В соответствии с выявленными вакансиями начальник отдела кадров 

формирует бланк вакансий, которые необходимо заполнить. 

Рассмотрим, как происходит на исследуемом предприятии процесс отбора. 

В общем, виде отбор претендентов производится исходя из того, сколько человек 

претендует на представленные вакансии. На предприятии отбор производится, 

как правило, без использования специальных технологий. Проводится 

анкетирование, которое позволяет выявить минимальный набор индивидуальных 

качеств претендента и характеристику его предыдущей трудовой деятельности. 

Строго говоря, результаты такого анкетирования не дают кадровому работнику 

абсолютно никакой информации, позволяющей провести оценку трудового 

потенциала работника и не способствует формированию прогноза возможного 

взаимодействия его с организацией. 
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Поиск работников для замещения вакантных должностей осуществляется 

по двум направлениям: внешний и внутренний рекрутинг. 

К внешним источникам привлечения кадров для работы на предприятии 

можно отнести другие (в том числе и родственные) предприятия; учебные 

заведения; государственную службу занятости населения. 

Для привлечения кандидатов из внешних источников, используются 

следующие методы: проведение и участие в ярмарках вакансий; работа со 

средствами массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет); 

участие в «днях карьеры», проводимых в учебных заведениях.  

К внутренним источникам, кроме кадрового резерва также относятся: 

«инициативные» работники; круг общения персонала предприятия / личные 

контакты (члены семей работников); бывшие работники. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящий момент предприятие не 

испытывает проблем в организации и управления подбором и отбором кадров 

(поскольку такой процесс просто не осуществляется в том объеме, который 

необходим современной организации), в будущем невнимание к такой сфере 

управления может привести к ухудшению структуры персонала, росту текучести 

кадров, снижению производительности труда и как следствие – к уменьшению 

рентабельности предприятия. Для того, чтобы не допустить такого сценария 

развития, необходимо разработать ряд мероприятий, которые в комплексе их 

использования позволят улучшить как перспективную, так и текущую кадровую 

работу на предприятии. 

3. Создание условий по социальной и профессиональной адаптации 

работников. 

При приеме на работу или приходе работника из другого подразделения на 

предприятии не принято применять какие-либо специальные процедуры 

социальной адаптации. На предприятии существует корпоративная культура, 

основным элементом которой можно считать благожелательное отношение к 

любому вновь входящему работнику (которого не воспринимают как конкурента), 
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который приносит новые свежие силы в организацию и просто может быть 

интересен коллегам. Благодаря этому отношению к новым работникам 

формируется положительный социальный фон практически во всех 

подразделениях предприятия. Кроме того, в производственных подразделениях 

существенная специализация работников не требует постоянного их социального 

взаимодействия, что для вновь входящего в организацию работника является, как 

мне кажется наиболее удачным способом неактивной, мягкой адаптации к новым 

условиям труда. 

Профессиональная адаптация реализуется при помощи системы 

наставничества, которое характерно для всех работников приходящих на работу 

независимо от их квалификации и профессионального уровня. Даже при переходе 

из другого подразделения новичку обязательно выделяется работник, по мнению 

начальника наиболее подходящий для выполнения функций наставника. 

Наставник в течение одной недели присматривает за новым работником и 

помогает ему понять особенности организации труда в цехе и быстрее войти в 

производственный процесс.  

Данный элемент кадрового менеджмента осуществляется на принципах 

добровольности и неформальности, поэтому никак не отражается в кадровых 

документах предприятия. 

4. Система оплаты труда различных категорий персонала 

В целом по предприятию средний размер оплаты труда производственного 

персонала составляет 25 000 руб.  

Система оплаты труда предприятия предполагает наличие нескольких 

видов систем, в которых заработная плата в общем виде состоит из двух частей - 

переменной и постоянной. Переменная часть заработной платы является 

симулирующей, а постоянная – формирующей мотивацию.  

Постоянную часть заработной платы ППП формируют тарифные ставки и 

оклады. И те, и другие рассчитываются на предприятии. Тарифные ставки 

определяются на основе централизованно существующих ставок (представленных 
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в Едином тарифно-классификационном справочнике) и применения к ним 

коэффициентов. Такой расчет нельзя назвать ни понятным, ни эффективным, так 

как обосновать тот или иной коэффициент, применяемый к тарифной ставке, 

представляется затруднительным. 

К сожалению, на предприятии только планируется внедрение современных 

методик расчета тарифов на оплату труда персонала и соответствующих 

программных продуктов. Поэтому есть вероятность, что при изменении порядка 

расчетов тарифных ставок постоянная часть заработной платы будет более 

понятной для работника и более качественно мотивировать труда работника. 

Для административных работников заработная плата не ставится в прямую 

зависимость от результатов индивидуального труда. В практике современного 

менеджмента разработаны многочисленные системы формирования взаимосвязи 

переменной части заработка административных работников с результативностью 

управленческих или административных функций. Например, это бонусные 

системы, системы оценки сложности функций и т.п. На АО «Соединитель» такие 

системы не используются. 

5. Организация деятельности по управлению профессиональным 

развитием, внутренним движением и повышением квалификации работников. 

На исследуемом предприятии деятельность по профессиональному 

развитию включает в себя повышение квалификации по основному месту работы, 

участие в региональных конкурсах мастерства, а также обучение новым 

технологиям при внедрении в производство новых видов оборудования.  

Работа по повышению квалификации работников ориентирована на 

профессиональное развитие как производственного, так и административного 

персонала. Целью постоянного обучения и повышения квалификации является: 

а) для рабочих - в обеспечении адекватного постоянно повышающимся 

требованиям качества производства квалификации и навыков рабочих; 

б) для руководителей и специалистов – в систематическом обновлении 

теоретических знаний и практических навыков в соответствии с постоянно 
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повышающимися требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Обучение производится на основании годового плана подготовки и 

повышения квалификации всех категорий работников. Однако в отношении 

производственных рабочих имеется ограничение по времени обучения: между 

получением одного разряда и его повышением должен пройти определенный 

период времени, в течение которого рабочий закрепляет на практике свои знания 

и умения. Для руководителей и специалистов такого ограничения нет и эти 

категории работников могут одновременно пройти курсы обучения по 

нескольким направлениям. 

Деятельность по профессиональному развитию управленческого персонала 

на АО «Соединитель» неразвита и все возможности по повышению собственного 

профессионального уровня используются работниками самостоятельно. Однако 

следует учитывать что, во-первых, административные работники проходят 

обучение в случаях, когда в каком-нибудь административном отделе 

устанавливается новое программное обеспечение, требующее новых знаний. 

Такое обучение проводят специалисты фирм, которые устанавливают 

программное обеспечение. А во-вторых, с 2006 г. на предприятии начинает 

формироваться практика проведения материальной помощи работникам при 

обучении их в высших учебных заведениях. Такая помощь заключается в 

предоставлении работникам беспроцентных займов на оплату обучения. Такие 

займы выдаются на сумму стоимости годового обучения и затем в течение года 

равномерными частями вычитаются из заработной платы работника. На 

следующий год ситуация повторяется и таким образом предприятие позволяет 

достаточно безболезненно участвовать в повышении своего профессионального 

уровня работникам. Если работник увольняется до окончания обучения или до 

окончания выплаты при увольнении с него взыскивают всю недоплаченную 

сумму. 
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Таким образом, важно отметить, что в основном, на предприятии работа по 

управлению процессом повышения квалификации ориентирована на 

производственный персонал, поскольку считается, что наличие высшего 

образования у административных работников уже является фактором 

постоянного развития. Поэтому увеличение затрат на персонал касается 

производственного персонала, как наиболее производительного, однако эти 

затраты не несут в себе стимулирующего мотива, побуждающего к развитию 

способностей работников.  

Поскольку основные трудовые операции связаны со специфическими 

технологиями, то основное внимание руководства при формировании механизма 

управления персоналом предприятия основывается в большей степени на 

организации технологического обеспечения. 

С другой стороны, если работник не повышает свою квалификацию на 

предприятии, он начинает ощущать низкую оценку своего труда со стороны 

предприятия и формируется низкая самооценка. В комплексе с 

неудовлетворенностью размером заработной платы такой работник обязательно 

будет искать работу на других предприятиях и все прочие расходы руководства 

по его развитию окажутся также неэффективными. 

Кроме повышения квалификации управление профессиональным развитие 

подразумевает и внутреннее перемещение работников, и особенно управление 

этим процессом. 

На предприятии практически отсутствует наполнение вакансий из 

кадрового резерва. Это показывает, что предприятие полностью не использует 

данный источник подбора (хотя кадровый резерв формируется на некоторые 

должности). Следовательно, кадровый резерв (в первую внутренний) необходимо 

совершенствовать в будущем для повышения его экономической отдачи. К 2010 

году, по-прежнему, наибольший удельный вес имеют работники, сменившие 

должность между подразделениями, что свидетельствует о наличии на 

предприятии доминирующего горизонтального перемещения работников. Это 
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может означать, что недостаточно развита на предприятии политика управления 

деловой карьерой работников, а также это свидетельствует об отраслевой 

специфике ограничения вертикальной карьерной лестницы внутри одного 

подразделения. 

6. Разработка системы показателей оценки эффективности управления 

персоналом на предприятии. 

На АО «Соединитель», как и на большинстве небольших 

производственных предприятий, системы оценочных показателей эффективности 

управления (как в целом системы управления, так и управления кадрами) не 

разрабатывается и не проводится контроль за эффективностью данной 

управленческой деятельности. Поэтому в рамках настоящего дипломного 

исследования рассмотрим некоторые показатели, по которым можно составить 

оценку эффективности кадрового менеджмента. 

Общим показателем эффективности управления являются конечные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности. В данном случае таким 

конечным показателем является производительность труда в натуральном и (что 

более важно) стоимостном выражении. 

Производительность труда может снизиться как за счет влияния внешних 

факторов (сокращения объемов реализации продукции на рынке), либо за счет 

внутренних факторов (неудовлетворительной организации труда и управления 

им). Одним из таких факторов, существенно влияющих на производительность 

труда работников предприятия, является организация системы оплаты труда. 

Проведенный анализ показывает недостаточную эффективность сферы 

кадрового менеджмента, отвечающую за создание условий труда (в том числе и за 

счет системы оплаты труда) и управления этой сферой. Также можно выявить 

проблемы в формировании оптимальной системы трудовой мотивации. 

Какие-либо общие показатели, по которым можно оценить эффективность 

кадрового менеджмента на АО «Соединитель», в рамках настоящего 

исследования разработать и предоставить проблематично, поскольку кадровый 
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менеджмент как самостоятельная функциональная сфера управления 

предприятием не выделена и соответственно документы, характеризующие 

только эту сферу на предприятии, отсутствуют. Кроме того, затруднительно 

использовать ресурсный подход к оценке эффективности, так как рассчитать 

затраты только на кадровый менеджмент всего предприятия нельзя: в таком 

разрезе они не учитываются на предприятии ни в одном из документов. 

Кадровый менеджмент как целенаправленная деятельность недостаточно 

развит, а его организация неравномерна: наибольшее внимание уделяется тем 

сферам, которые попадают под контроль государства (как система оплаты труда), 

а также необходимым для осуществления производственного процесса элементам 

(кадровое планирование, управление обучением и профессиональным развитием). 

Недостаточно уделяется внимание адаптации работников (что частично 

оправдано низким уровнем оборота по приему), а также управлению карьерой 

работников (особенно руководящих должностей). 

Большинство слабых мест в организации кадрового менеджмента на АО 

«Соединитель» связано с недостатком знаний и навыков руководителей в 

отношении управления кадрами и взаимосвязью развития кадрового потенциала и 

развития самого предприятия.  

Таким образом, в результате проведенного анализа деятельности объекта 

исследования выявлена необходимость внедрения современных технологий 

кадрового менеджмента, которые в настоящий момент либо не используются 

вовсе, либо используются ограничено и фрагментарно, что не позволяет получить 

необходимый от их использования эффект. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «СОЕДИНИТЕЛЬ» 

3.1 Рекомендации по рациональному использованию рабочего времени  

 

Процесс укрепления трудовой дисциплины и рационального 

использования рабочего времени на предприятии можно разбить на следующие 

три этапа: 

1. Анализ и оценка состояния трудовой дисциплины в организации и ее 

структурных подразделениях; 

2. Учет рабочего времени и контроль над его использованием, учет нарушений 

трудовой дисциплины; 

3. Планирование и организация выполнения мероприятий, направленных на 

укрепление трудовой дисциплины. 

Как способ укрепления дисциплины давно используются современные 

информационные технологии. В настоящее время на некоторых предприятиях 

города введен в промышленную эксплуатацию электронный пропускной автомат, 

который позволяет отслеживать время приходов и уходов каждого работника. 

Следует отметить, что применение такого метода, значительно повышает 

уровень самодисциплины, и снижает время на обработку табеля учета рабочего 

времени, т.к. все данные формируются в электронном варианте. 

Итак, предложим, передать в опытную эксплуатацию 2 турникета учета 

рабочего времени в производственные цеха. 

В таблице 3.1 представлен в качестве примера расчет экономии при 

внедрении системы учета рабочего времени по одному рабочему, за период 

февраль 2016 г. 
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Таблица 3.1 - Расчет экономии при внедрении системы учета рабочего времени  

Имя 

пользователя Дата Приход Уход Всего 

Без учета 

обеда 

В ручном  

табеле 

Звездина Л.Г. 02.02.2016 7:33:58 17:04:48 9:14:51 8:14:51  8:00:00 

Звездина Л.Г. 03.02.2016 7:47:07 17:09:44 9:22:37 8:22:37  8:00:00 

Звездина Л.Г. 04.02.2016 7:33:50 17:04:16 9:30:26 8:30:26  8:00:00 

Звездина Л.Г. 05.02.2016 7:50:20 17:05:58 9:15:38 8:15:38  8:00:00 

Звездина Л.Г. 06.02.2016 ----- ----- 0:00:00 0:00:00  ------ 

Звездина Л.Г. 09.02.2016 7:47:36 16:02:10 7:33:01 6:33:01  8:00:00 

Звездина Л.Г. 10.02.2016 7:47:57 17:06:06 9:13:14 8:13:14  8:00:00 

Звездина Л.Г. 11.02.2016 7:47:49 17:01:21 9:00:04 8:00:04  8:00:00 

Звездина Л.Г. 12.02.2016 7:44:16 17:02:13 8:42:20 7:42:20  8:00:00 

Звездина Л.Г. 13.02.2016 ----- ----- 0:00:00 0:00:00  ------ 

Звездина Л.Г. 16.02.2016 7:47:13 17:04:28 8:56:32 7:56:32  8:00:00 

Звездина Л.Г. 17.02.2016 7:39:55 17:00:47 9:20:52 8:20:52  8:00:00 

Звездина Л.Г. 18.02.2016 7:48:00 17:01:07 8:55:48 7:55:48  8:00:00 

Звездина Л.Г. 19.02.2016 8:46:45 17:05:15 7:19:56 6:19:56  8:00:00 

Звездина Л.Г. 20.02.2016 7:44:31 17:02:08 9:17:37 8:17:37  8:00:00 

Звездина Л.Г. 23.02.2016 ----- ----- 0:00:00 0:00:00  ------ 

Звездина Л.Г. 24.02.2016 8:00:13 17:03:06 9:02:19 8:02:19  8:00:00 

Звездина Л.Г. 25.02.2016 7:33:30 16:04:20 8:14:47 7:14:47  8:00:00 

Звездина Л.Г. 26.02.2016 7:47:28 17:04:26 8:46:31 7:46:31  8:00:00 

Звездина Л.Г. 27.02.2016 7:56:28 14:02:52 6:06:24 5:06:24  8:00:00 

Итого    147:52 130:52 136:00 
 

Анализ таблицы 3.1 показал, недоработка по одному рабочему составила 

136-130=6 часов. Проведем примерный расчет экономии (февраль 2016)от 

внедрения предложения передать в опытную эксплуатацию 2 турникета учета 

рабочего времени, табл.3.2.  

Таблица 3.2 - Примерный расчет экономии  

Количество рабочих дней  17 

Количество рабочих часов 136 

Фактическое количество рабочих часов 130 

Разница в часах 6 

Зарплата сотрудника в час, руб. 78,18 

Зарплата сотрудника в месяц, руб. 10 632,48 

Разница в фактической оплате, руб. 469,08 

Общее количество рабочих в 2-х цехах, чел 159 

Время работы бухгалтера по одному сотруднику 1 час 

Зарплата бухгалтера в час 94,46 



 59 

Окончание таблицы 3.2 

Зарплата бухгалтера по функции учету рабочего времени, 

руб. 

15 000 

Итоговая переплата по сотрудникам в месяц, руб. 89 602,86 

Стоимость турникета (1 штука) 64 500 

Стоимость систем видеонаблюдения  

+ монтаж  

40 000 

26,8 

Всего стоимость турникетов, включая работы по монтажу 195 800,00 

Сводная переплата по сотрудникам в год 1 075 234,32 

Окупаемость после, месяцев  1,06 

Экономия после внедрения до конца года 879 434,32 

 

Прогноз эффективности от внедрения рекомендации по укреплению 

трудовой дисциплины и рационального использования рабочего времени на 

предприятии: снижение на 30% нарушителей трудовой дисциплины. Экономия 

после внедрения до конца года составляет 879 тысяч рублей. 

 

3.2 Рекомендации по разработке положения о рационализаторской 

деятельности на предприятии  

 

Чтобы вывести предприятие из состояния покоя и пробудить желание 

перемен, необходимо решить 3 задачи: 

1. Выявить в своем окружении людей с высоким энергетическим 

потенциалом и конструктивным мышлением. 

2. Сформировать у них установку на безусловное достижение 

намеченных целей и создать из тех, кто зажегся, инициативную группу, 

призванную стать энергетическим центром перемен. 

3. Выявить среди членов инициативной группы авторитетного лидера и 

делегировать ему столько полномочий, сколько нужно для организации 

дальнейшей работы. 

Для успешного формирования и управления командой, лидер должен 

обладать следующими качествами: умение управлять собой; четкие личные 
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ценности; четкие личные цели; постоянное саморазвитие; навык решать 

проблемы; творческий подход; умение влиять на людей; понимание особенностей 

управленческого труда; наличие навыков руководства; умение обучать; 

способность формировать коллектив. 

Рекомендуем генеральному директору АО «Соединитель» утвердить 

состав инициативной группы. Инициативная группа - это команда топ-

менеджеров, руководителей, которые принимают стратегические управленческие 

решения, занимаются разработкой нормативно-распорядительных документов на 

предприятии, осуществляют действия направленные на достижение 

экономического эффекта. 

Основной задачей группы является процветание и постоянное развитие 

всего предприятия, извлечение прибыли в интересах собственников. 

Инициативная группа должна нести ответственность за последствия 

действий при разработке и принятии управленческих решений. Группа 

привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня и имеет 

независимый от отработанного времени оклад. 

В состав инициативной группы, предлагается включить входят: 

1. Генеральный директор  

2. Директор по производству 

3. Коммерческий директор  

4. Главный инженер 

5. Главный конструктор  

6. Главный технолог 

Для эффективного управления изменениями инициативная группа решает 

ряд организационных и кадровых проблем: 

1. Разрабатывает программу достижения поставленных целей (утверждаются 

задачи, с конкретными сроками); 

2. Сформировывают компетентные команды по направлению работ; 

3. Организуется полномочный центр управления преобразованиями. 
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Чтобы в текучке дел порывы руководителя не угасли, а декларируемые 

цели и задачи не отошли на задний план, инициативная группа курирует 

процессы, и делает перемены необратимыми. 

Первоочередной задачей инициативной группы должно стать построение 

эффективной системы оплаты труда персонала. С целью привлечения, мотивации 

и сохранении в компании сотрудников соответствующей квалификации, 

стимулирования работников к повышению производительности труда. 

Для решения данной проблемы рассмотрим конкретные рекомендации, 

например систему KPI. Такой схемой является «вознаграждение по результатам 

деятельности», когда размер вознаграждения сотрудника зависит от достигнутых 

им результатов. Подобного рода схема применяется подавляющим большинством 

как западных, так и российских компаний. 

Для еѐ реализации: 

 Определяются цели и задачи, которые должны быть достигнуты отделами; 

 Разрабатывается система ключевых показателей эффективности отдела, 

подразделения цеха; 

 Цели и задачи доводятся до сотрудников и руководителей и согласовываются с 

ними; 

 Составляется «план деятельности и развития», в котором определяются 

контрольные точки, показатели, сроки, учебные мероприятия и так далее; 

 Отделы (подразделения) выполняют свою работу в течение периода времени, 

на который поставлены соответствующие цели и задачи; 

 По окончанию соответствующего периода времени подводятся итоги, 

достигнутые отделами результаты сравниваются с теми, которые были 

запланированы; 

 На основании полученных данных рассчитывается размер премии.  

Внешне все выглядит достаточно стройно и логично, отдел выполнил или 

перевыполнил поставленные пред ним цели и задачи, получает премию. Если нет, 

то ни о какой премии речь не идет. Все достаточно справедливо.  
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Для премирования работников АО «Соединитель», исходя из целей и 

приоритетности, предлагаем следующие критерии: 

1. Объем - это выполнение количественных экономических показателей, 

обладающих числовым измерением и выраженные, в физических или денежных 

единицах. Учитывается исполнение планов: - выполнение плана производства; - 

выполнение плана ППР; - выполнение нормативов складских запасов; - 

выполнение плана реализации; - уровень дебиторской задолженности; - план по 

автоматизации; - план по приведению тех - конструкторской документации в 

актуальное состояние. 

Показатель для снижения: невыполнение месячного плана. 

2. Контрольное поручение - задание, поручение от Генерального или 

зам. директора, полученное в письменном виде на специальном бланке, с 

указанием срока исполнения. Учитывать исполнение в срок поручения. 

Показатель для снижения: 2 и более просроченных поручения  

3. Культура производства - совокупность нормативных требований к 

технико-экономическому, организационному и эстетическому уровню 

производства. Учитывать выполнение предписаний еженедельной комиссии, 

чистота оборудования и рабочих мест. Показатель для снижения: неисполнение 

замечаний комиссии более 2 раз по одному несоответствию. 

4. -Технологическая дисциплина, качество продукции - соблюдение 

требований к технологии изготовления продукции, содержащихся в 

операционной, технологической и конструкторской документации. Учитывать 

отсутствие брака по вине рабочего. Показатель для снижения 2 и более случаев 

брака по вине рабочего. 

5. Простои производства, служб - временное отсутствие работы по 

внутренним причинам (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие 

сырья, материалов, документов и т.д.). Учитывать отсутствие простоев. 

Показатель для снижения 2 и более случаев простоев по одному несоответствию. 
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6. Налоговый учет - система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым 

кодексом. Учитывать своевременность составления и сдачи различных форм 

отчетности в вышестоящие организации и контролирующие органы. Показатель 

для снижения срыв сроков сдачи отчетности. 

7. Оперативный учет - учет производства, закупок, продаж, денежных, 

кредитных, расчетных операций, используется для оперативного планирования и 

текущего наблюдения за ходом хозяйственной работы. 

- оперативный учет выполнения норм выработки — для подсчѐта 

заработной платы рабочих-сдельщиков и контроля норм расхода рабочего 

времени; 

- оперативный учет брака — причины и виновники; 

- оперативный учет использования материалов — с целью выявления 

отклонений от норм их расхода; 

- оперативный учет движения полуфабрикатов и деталей — для 

оперативно-технического планирования производства, наблюдения за 

комплектностью заделов, обеспечения сохранности поступивших в обработку 

материалов, правильной оценки незавершѐнного производства и калькуляции 

себестоимости продукции; 

- оперативный учет хода продаж, покупок, учет платежей и 

взаиморасчетов. 

Учитывать своевременное предоставление первичных документов, 

корректное предоставление документов, исполнение регламентов по учету. 

Показатель для снижения 2 и более замечаний по несвоевременному 

предоставлению документов, либо 2 возврата отчета в виду некорректных данных 

8. Замечания, претензии со стороны внешних и внутренних 

потребителей. Учитывается отсутствие замечаний, претензий. Показатель для 

снижения обоснованные претензии, замечания, штрафы, пени, неустойки. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00053/52000.htm
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9. Снижение себестоимости - затрат на производство товара или 

услуги, запуск их в обращение и реализацию. Учитывается внедрение новой 

техники, комплексная механизация и автоматизация производственных 

процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов 

материалов, расширение специализации, рост производительности труда, 

улучшение качества труда, изделий и т. д. Показатель для снижения отсутствие 

поданных предложений по снижению себестоимости.  

Для достижения задачи по снижению себестоимости, с целью повышения 

эффективности работы предприятия за счет внедрения улучшений на рабочих 

местах; вовлечение рядового персонала в идеологию непрерывных улучшений 

разработаем положение по непрерывным улучшениям, Приложение в 

Приложении В. 

В Положении указаны возможные направления улучшений: 

 совершенствование документооборота (облегчение формата документа, 

уменьшение числа копий и виз, ритмичная подача документов и т.д.), в т.ч. 

электронный документооборот;  

 исключение дублирования работы; 

 исключение ненужной аналитики в учете; 

 автоматизация учетных работ, 

 делегирование прав; 

 исключение перепроизводства сверх необходимого объема; 

 исключение ненужных операций или производственных приемов (процедур), 

которые увеличивают стоимость продукта; и т.д. 

Предусмотрена мотивация по группам улучшений. С момента начала 

реализации программы по непрерывным улучшениям уже внедрено 12 

улучшений, предложенных рабочими основного производства. Порядка 58 

разработок и предложений находятся на стадии внедрения или обоснования для 

дальнейшего утверждения. Большинство предложений поступает из основных 

производственных цехов, а также от планово-экономического отдела. Основная 
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доля улучшений направлена на повышение качества продукции и 

производительности. 

Ведомость на премирование работников в соответствии с их баллами 

за поданные и внедренные улучшения  

ФИО баллы сумма 

Букин А.М. (улучшение от 19.02.16) 15 3000,00 

Мусабиров Д.Р. (улучшение от 04.02.16) 15 3000,00 

Ильин А.В. (улучшение от 04.02.16) 15 3000,00 

 

Ведомость на премирование работников в соответствии с их баллами 

за поданные и внедренные улучшения  

ФИО баллы сумма 

Горшков Д.Н. 

(улучшение от 21.04.16) 

30 6000,00 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

 

Проведенный  комплексный анализ системы управления персоналом на 

предприятии АО «Соединитель»  наглядно показывает, что руководство 

предприятия не уделяет внимания совершенствованию организационной 

структуры. 

Усовершенствованная организационная структура должна обеспечивать 

эффективное решение задач всех типов, стоящих перед системой, - 

производственных, социальных, экономических, текущих, оперативных, 

стратегических и т.д. 

Структурные подразделения должны быть организованы таким образом, 

чтобы они полностью перекрывали спектр решения возможных задач, 

взаимодействуя друг с другом без посредничества искусственно созданных 

органов. За каждым структурным подразделением решаемые задачи, реализуемые 
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функции, права, ответственность чѐтко закрепляются. Оговариваются условия 

решения комплексных задач, реализации целевых комплексных программ. Права 

и ответственность должны быть тщательно сбалансированы в каждом звене и на 

каждом уровне управления.[28] 

При совершенствовании организационной структуры необходимо 

учитывать нормы управляемости: так, если в подчинении мастера может быть 12-

30 рабочих (в зависимости от специализации производства) то у генерального 

директора в. непосредственном подчинении может быть не более 8-10 человек  

Модель эффективной организационной структуры управления должна 

быть предельно простой, легко обозримой и известной всему персоналу, - 

сложная система организации управления может привести к потере гибкости 

управления и оперативности реагирования на сигналы внутренней и внешней 

среды предприятия: 

 орг. структура и управленческий персонал должны обеспечивать 

бесперебойную, слаженную работу всех составных частей фирмы, чѐткое 

выполнение еѐ функций; 

 структура управления предприятия и персонал должны обладать необходимой 

гибкостью и маневренностью, чтобы быстро реагировать на изменения 

экономической конъюнктуры и других внешних условий; 

 обязательно должна преобладать коллективная работа подразделений 

предприятия, при этом руководство должно поощрять индивидуальность и 

предприимчивость сотрудников, функции подразделений предприятия должны 

быть чѐтко разграничены и скоординированы; 

 организационная структура и управленческий персонал должны избегать 

социальных конфликтов, осуществлять управление фирмой с учѐтом интересов 

трудового коллектива, на основе принципов социального партнѐрства; 

 не должно быть излишеств в численности управленческого аппарата и в 

расходах на его содержание, так как эти расходы увеличивают хозяйственные 

издержки; 



 67 

 организационная структура и управленческий персонал должны обеспечивать 

высокие конечные результаты, получение необходимой прибыли при 

своевременном выполнении всех обязательств перед поставщиками и 

покупателями, бюджетом и банками. 

Предприятие может успешно работать только при наличии рациональной 

структуры управления. Существующая структура управления должна претерпеть 

изменения в следующих направлениях: 

1. А именно сократить дублирующие должности. 

Как показывает практика последних лет, в кризисной ситуации компании 

чаще всего прибегают к такому способу снижения расходов, как сокращение 

штата. При этом перед руководством встает вопрос: как сделать это наименее 

безболезненно, кого уволить так, чтобы это не слишком сильно отразилось на 

работе предприятия?[30] 

Выявляются дублирующие и излишние функции должностей, затем эти 

должности подлежат увольнению или перераспределению функций. 

Проведя анализ существующей организационной структуры предприятия 

АО «Соединитель» организационном подходом выявили то, что директор по 

производству и коммерческий директор, могут работать со своими отделами 

напрямую, без заместителя директора по производству и без начальника 

коммерческого отдела.  

Для более точной аргументации проведем анализ функциональных 

обязанностей работников отдела производства и коммерческого отдела. 

Сравнения функциональных обязанностей работников производственной службы 

Приложение Д. 

Отсюда следует то, что заместитель директора по производству полностью 

дублирует по функциональным обязанностям директора по производству. И 

является лишним звеном этой организационной структуры. 

Сравнения функциональных обязанностей работников коммерческого 

отдела указана в таблице в приложении Е. 
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Из таблицы в Приложении Е видно, что ряд должностных обязанностей 

начальника коммерческого отдела совпадают с обязанностями директора этого 

отдела. Всего их шесть из десяти, отсюда следует то, что нужно сократить 

начальника коммерческого отдела и оставшееся четыре обязанности 

перераспределить между работниками этого отдела. 

Анализ функциональных обязанностей показал возможность сокращения 

должностей, дублирующих друг друга, таких как: 

 директор по производству 

 заместитель  директора по производству  

 (целесообразно оставить должность директора по производству). 

Реорганизации может быть подвергнута экономическая служба 

предприятия, поскольку функции таких руководителей, как коммерческий 

директор и начальник коммерческого отдела дублируют друг друга. 

Предложенное мероприятие позволит сократить должности заместителя 

директора по производству и начальника коммерческого отдела. 

2. Перевести на договор подряда  инженера по охране труда и технике 

безопасности, так как  согласно практики управления персоналом в различных 

организациях действующих на российском рынке показывает то, что инженер по 

охране труда и технике безопасности может работать с отрывом от производства, 

вне помещения предприятия. 

Договор подряда — соглашение, в соответствии с которым одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определѐнную работу и сдать еѐ результат заказчику, а последний обязуется 

принять результат работы и оплатить его [34]. 

Основное превосходство от договора подряда для работодателя – это 

возможность платить только за выполненную работу, а не за часы, проведѐнные 

на рабочем месте. Так же переход на договор подряда позволяет работодателю 

экономить на дорогостоящем рабочем месте в офисе [35]. 
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3.4 Рекомендации по формированию корпоративной культуры 

 

Все организационные изменения будут мало эффективны без изменения 

отношения людей к своей работе и изменения их взглядов на цели организации. 

Одной из рекомендаций по формированию новой организационной 

культуры будет являться создание на предприятии кодекса корпоративной 

культуры, где будут изложены этические нормы и правила поведения АО 

«Соединитель» (Приложение Ж). Кодекс корпоративной этики будет определять 

нравственные нормы и правила, а также содержать рекомендации по поведению 

работников, их взаимоотношениям. Положения кодекса следует учитывать при 

осуществлении процедур принятия решений, включая процессы подготовки 

управленческих решений. 

Кодекс деловой этики, как правило, должен быть оформлен в 

определенном порядке. 

Вводная часть (преамбула, введение) может содержать описание 

предпосылок создания и предназначения (цели и задачи) декларации, хартии или 

кодекса деловой этики. 

В следующей части кодекса, как правило, указываются наиболее важные 

для предприятия или организации основополагающие (всеобщие, экуменические) 

или международные принципы деловой этики, а также этические 

(профессиональные) традиции, свойственные данному предприятию.  

Далее формулируются основные этические стандарты делового поведения 

в данной сфере бизнеса и правила деятельности предприятия или организации по 

отношению к своим собственным работникам или членам, а также к внешним 

участникам деловых отношений. Степень детализации и регламентирования 

деловой этики зависит от специфики предприятия или организации – числа 

участников деловых отношений, структуры и уровня развития, стратегических 

целей и задач, а также иных конкретных обстоятельств и условий. 
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Этичность предприятия должна достигаться не только разработкой кодекса 

корпоративной этики, но и наличием контроля за его соблюдением. 

Документы о деловой этике прогрессивных предприятий и организаций 

все чаще содержат раздел описания системы контроля за соблюдением принципов 

корпоративной деловой этики, например, функции и технологию работы 

комиссии по этике и санкции за нарушение зафиксированных в документе 

этических принципов. 

Важным фактором является публичность документа о деловой этике, 

поэтому, помимо документального оформления и вывешивания кодексов 

корпоративной этики в доступных для ознакомления местах предприятия или 

организации, общепринятым является направление документов деловой этики 

контрагентам предприятия или организации, а также размещение этих 

документов на интернет-сайтах предприятий и организаций. 

Основные методы формирования и поддержания организационной 

культуры, которые могут быть использованы на АО «Соединитель»: 

1. Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать с себя. 

Давно доказано, что люди лучше всего усваивают новые для себя образцы 

поведения через подражание. Руководитель должен стать примером, ролевой 

моделью, показывая пример такого отношения к делу, такого поведения, которые 

предполагается закрепить и развить у подчиненных. 

2. Заявления, призывы, декларации руководства. Нельзя забывать, что для 

закрепления желательных трудовых ценностей и образцов поведения большое 

значение имеет обращение не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим 

чувствам работников: "Мы должны стать первыми!", "Высочайшее качество — 

это залог нашей победы над конкурентами!", "В нашей организации работают 

лучшие специалисты!", "Этот год станет переломным для нашей компании". 

3. Реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях. 

Культивируемое в организации отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко 

проявляется в критических ситуациях. 
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4. Организационные традиции и порядки. Организационная культура 

закрепляется и транслируется в традициях и порядках, действующих в 

организации. 

5. Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт лучших организаций 

показывает, что широкое внедрение корпоративной символики (в упаковке 

готовой продукции, в рекламных материалах, оформлении предприятия, 

транспортных средств, рабочей одежде, сувенирной продукции) положительно 

отражается на отношении персонала к компании, повышает приверженность 

работников своей организации и чувство гордости за свою организацию. 

Понимание роли и значения организационной культуры для успеха в 

реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей и 

умение "выстраивать", выращивать, формировать желательную оргкультуру 

является важнейшим условием успешных организационных изменений. 

Любая компания, независимо от численности еѐ персонала, должна иметь 

свою индивидуальность, выгодно отличающую фирму от других, ей подобных. 

Обычно этого можно достичь посредством создания организационной культуры.  

Цель, задачи стратегия, клиентоориентированность – элементы 

организационной культуры. На этапе развития, а затем и рывка на рынок, 

необходимо понять, каким образом компания может выделить себя на фоне 

остальных. Нужно, чтобы организационная структура не просто работала, но 

функционировала в едином русле.  

Можно сказать, что правила, распорядки, определенные процедуры 

позволяют договориться о том, как вести дела фирмы: что в ней принято или не 

принято, что поощряется, а что недопустимо. Поэтому цель любого 

внутрифирменного стандарта – это внесение ясности, очерчивание необходимой 

модели поведения персонала с клиентами разного уровня.  

Особая важность стандартов ощущается тогда, когда речь заходит об 

оценке работы сотрудников. Если нет ясного представления о том, по каким 

нормам и правилам функционирует компания, то не совсем ясно, что следует 
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оценивать. Предложим стандарт поведения работника (Приложение З), что 

позволяет:  

• Создать модель поведения, ожидаемого от персонала;  

• Контролировать и оценивать персонал;  

• Упростить создание корпоративной системы обучения;  

• Выявить конкурентные преимущества компании.  

Таким образом, стандарты задают модель поведения, которая формирует 

индивидуальный стиль поведения, внешний имидж компании.  

Составим ориентировочную смету затрат на внедрение корпоративной 

культуры, табл.3.3. 

Таблица 3.3 – Смета затрат на внедрение методов укрепления корпоративной 

культуры 

Направления Сумма, руб. 

1. Введение четко выработанной нормативной базы по 

корпоративной культуре: 

5 000 
1.1  Разработка кодекса корпоративной культуры 

1.2  Печать и публикация кодекса по структурным 

подразделениям 

1.3  Информирование сотрудников подразделений под роспись 

2. Размещение стендов с декларацией миссии, целей, принципов 

10 000 
2.1  Применяемые материалы: ПВХ пластик, оргстекло 2 мм, 

саморезы 2,5х30мм, клей герметик «FIXALL» 

2.2  Установка стендов в корпусах и участках группы 

предприятий. Всего 8 стендов. 

3. Улучшение процесса адаптации новых сотрудников: 5 000 

4. Выпуск газеты (типографские расходы, редактирование и др.) 10 000 

5. Корпоративные мероприятия: (6 мероприятий в год: День 

защиты детей; День знаний; Корпоративный Новый год для 

сотрудников; Корпоративный Новый год для детей сотрудников; 

День основания предприятия; Международный женский день 8 

Марта. 

300 000 

6.  Оплата коллективных занятий спортом 50 000 

Итого 380 000 

 

 Итого ориентировочные затраты могут составить 380 тыс. руб. 
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3.5 Рекомендация по совершенствованию документационного обеспечения 

процессов кадрового менеджмента на предприятии 

 

Информационные технологии сегодня успешно работают практически на 

всех уровнях управления предприятием. Но если автоматизация бизнес-

процессов, связанных с финансовыми потоками – очевидный для руководства 

компаний путь повышения эффективности, то необходимость автоматизации 

работы кадровой службы осознается пока далеко не всеми. Руководителю 

предприятия, специалистам отдела кадров необходимо осваивать 

информационные технологии, в общем, в теоретическом и практическом 

аспектах.  

Прежде всего, необходимо провести серьезный анализ ситуации. В 

противном случае можно получить «автоматизированный хаос», который только 

усложнит работу компании.  

Составим порядок задач, которые требуется поставить перед системой по 

автоматизации работы по подбору и отбору персонала.  

1. Учет приема персонала – первичная и основная задача управления 

персоналом (способы и подходы к организации кадрового учета, суть управления 

персоналом и отличие от учетных задач, эффекты от учета персонала).  

2. Определение необходимости автоматизации кадровой службы 

(«первичность» информации о персонале, состояние автоматизации, принципы, 

особенность и актуальность автоматизации управления персоналом, 

преимущества автоматизации кадровой деятельности).  

3. Составляющие комплексного управления персоналом (типы 

обеспечения кадровых служб и задачи электронного учета, аппаратные и 

программные средства, доступ к данным и обмен ими между подразделениями и 

филиалами, модели мотивации, оценка и аттестация, повышение квалификации, 

учет текучести кадров и расходов на персонал).  
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4. Проблемы выбора и внедрения системы автоматизации кадрового учета 

(принципы выбора, соотношение цена/производительность, поддержка, вопросы к 

разработчику, интегрирование с другими учетными системами).  

5. Профессиональные, деловые и психологические компетенции 

сотрудников как фактор успешности их профессиональной деятельности.  

Предлагается приобрести «КАМИН: Кадровый учѐт. Версия 3.0» – это 

специализированная  программа, предназначенная для автоматизации работы 

отдела персонала и/или кадровой службы предприятия. Программа позволяет 

вести кадровый учѐт, учѐт рабочего времени и осуществлять подбор персонала на 

предприятиях любого масштаба и любой сферы деятельности, в том числе в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Программа, работает на платформе «1С: Предприятие 8.3». Она включила 

в себя преимущества, которые свойственны этой платформе. «Кадровый учѐт 3.0» 

позволяет вести многофирменный учѐт, работает в режиме управляемого 

приложения и включает большинство  преимуществ совместить документацию с 

другими функциональными сферами предприятия (бухгалтерским и 

управленческим учетом, а также оперативным планированием). 

Для реализации мероприятия потребуется купить сам программный 

продукт и провести обучение персонала служб предприятия, участвующих в 

процессах управления кадрами, а также инженера системотехника, который в 

дальнейшем будет обслуживать данную систему на предприятии. 

Затраты на покупку + поддержку составят = 43,8 тыс. руб. 

Экономическая эффективность такой автоматизации будет заключаться 

(помимо общего социально-экономического эффекта) в снижении потерь 

рабочего времени на оформление и сверку большого объема бумажной 

документации, а также получить экономию времени при поиске необходимого 

документа. 

Оптимизация имеющихся на предприятии элементов кадрового 

менеджмента позволит улучшить не только управление на данных этапах, но и 

http://www.kaminsoft.ru/products/kamin.html


 75 

улучшить управление другими элементами. Так использование анкет при приеме 

на работу улучшит (за счет повышения качества информации для принятия 

решений) позволит совершенствовать и социальную адаптацию, и социальное 

развитие работников. Использование новой шкалы премирования может привести 

к повышению качества профессионального развития и особенно движения 

персонала за счет закрепления работников внутри предприятия. 

 

3.6 Разработка плана мероприятий по совершенствованию кадрового 

менеджмента 

 

В заключении разработаем примерный план дальнейших мероприятий по 

совершенствованию кадрового менеджмента (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 - План мероприятий по совершенствованию кадрового менеджмента 

План мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

руководитель 
Исполнитель 

1. Провести аудит действующих 

регламентирующих документов 

оплаты труда (Положение об 

условиях оплаты труда от 

21.06.2005; Положение об условиях 

оплаты труда работников аппарата 

управления и специалистов от 

18.08.2006; Положение о 

премировании от 5.10.2006), 

зафиксировать все несоответствия, 

подготовить замечания и 

исправления. 

15.05.2016 Гл.бухгалтер 

Начальник 

отдела кадров, 

экономист 

2. Оптимизировать, согласовать и 

утвердить оргструктуру и штатное 

расписание, упорядочить иерархию 

должностей  

30.05.2016 
Генеральный 

директор 

Начальник 

отдела кадров 

3. Составить график обучения и 

самообучения персонала 15.06.2016 
Генеральный 

директор 

Начальник 

отдела кадров 

4. Коллегиально определить 

показатели эффективности основных 

подразделений  

20.06.2016 Гл.бухгалтер 
Руководители 

подразделений 
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Окончание таблицы 3.4 

5. Разработать единый документ- 

положение об оплате труда, 

зафиксировать условия выдачи 

премиальной части, зафиксировать 

все показатели эффективности. 

Утвердить, ознакомить персонал.  

15.07.2016 Гл.бухгалтер 

Начальник 

отдела кадров, 

экономист 

6. Создать балансовую комиссию и 

рассматривать результаты по итогам 

месяца (через 2 месяца после 

утверждения положения об оплате 

труда) 

16.09.2016 Гл.бухгалтер 

Начальник 

отдела кадров, 

экономист 

7. Разработать бланк «структурного 

графика» для работников офиса, где 

будет фиксироваться задание на день 

и выполнение сроков. Мониторинг 

производить в конце месяца 

начальниками отделов. 

30.05.2016 
Начальник 

отдела кадров 

Офис-

менеджер 

8. Разработать положения по 

подразделениям, разработать 

должностную инструкцию для 

каждого сотрудника (на базе 

утвержденных положений) 

30.11.2016 
Руководители 

подразделений 

Руководители 

подразделений 

 

3.7 Расчет эффективности от внедрения рекомендаций по 

совершенствованию кадрового менеджмента 

 

Эффективность в широком смысле - это отношение между результатами, 

затратами и уровнем достижения поставленной цели. 

В более узком смысле эффективность - это отношение результата к 

затратам на его достижение либо к используемому ресурсу. 

Будем рассматривать следующие виды эффективности: 

 Экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, 

связанные с введением рекомендаций по совершенствованию кадрового 

менеджмента; 

 Социальная эффективность, отражающая улучшение социальных 

условий работников. 

При оценке эффективности предприятия используется, как правило, 

комплекс показателей. 
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Показатели, которые могут быть использованы для оценки эффективности, 

делятся на 2 группы: количественные и качественные. К количественным 

показателям относятся показатели, которые могут быть измерены в натуральных 

единицах. Для качественных показателей не существует либо меры, либо способа 

измерения, вследствие чего и количественное измерение, то есть измерение 

абсолютного значения, невозможно. Оценка качественных показателей 

производится в сравнительной мере (лучше, важнее, полнее и т.д). 

В зависимости от возможностей сопоставления показателей оцениваемых 

субъектов различают абсолютные, удельные и относительные показатели. 

От слаженной работы  предприятия зависит не только стабильность 

коллектива, но и корпоративная культура, и производительность труда, а в 

результате – позиция фирмы на рынке. Повышение коэффициента стабильности 

свидетельствует об улучшении обстановки в коллективе и целенаправленном 

подходе в управлении кадрами. Оценка уровня стабильности коллектива 

производилась путем расчета величины коэффициента стабильности и 

сравнения полученного значения с нормативным по предприятию. В идеале 

коэффициент стабильности (Кст) равен 1. 

Фактическая величина Кст рассчитывается с помощью следующей 

формулы: 

Кст=(1- Пп+Оп+Пур+Нтр+Ноп+А+Ув)+(Ппр+Пра+Пз)*10Нм 

                                                            Чсп Чсп*Д 

Где  

Кст-коэффициент стабильности трудового коллектива; 

Пп-число случаев прогула; 

Оп-число случаев опозданий на работу; 

Пур-число случаев ухода с работы до окончания рабочего дня; 

Нтр-число других нарушений трудового распорядка; 

Ноп-число случаев нарушений общественного порядка; 

А-число случаев нарушений порядка, повлекших за собой арест; 

(10) 
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Ув-число уволившихся; 

Ппр-потери от простоев (чел/дн); 

Пра-потери вследствие отпусков (чел/дн); 

Пз-потери от задержания работников органами охраны правопорядка; 

Нм-коэффициент, устанавливаемый администрацией по фактам 

непринятия руководителями подразделений мер воздействия на нарушителей; 

Чсп- среднесписочная численность работающих на 1-е число месяца, 

следующего за отчетным; 

Д-кол-во рабочих дней в отчетном месяце. 

За 23 рабочих дня прошедшего месяца (март 2016) на предприятии имели 

место следующие нарушения: 6 прогулов, 20 опозданий, 10 случаев ухода с 

работы до окончания рабочего дня, 16 случаев нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка, 2 случая нарушений общественного порядка. Один человек 

уволился по собственному желанию. При этом потери от прогулов составили 10 

чел./дней, потери от отпусков 30 чел./дней. Нормативный коэффициент 

стабильности по организации составляет 0,9. Для учета реакции руководства 

подразделения на нарушения их подчиненными трудовой дисциплины и правил 

трудового распорядка администрация использует коэффициент непринятия мер 

(Нм), величина которого колеблется от 2 до 6 пунктов в зависимости от тяжести 

нарушений. В этом месяце эта величина Нм оценена в 3 пункта. Динамика 

стабильности за 2014-2015 год и 2 месяца 2016 года характеризуется следующими 

данными.  

Таблица 3.5 - Динамика стабильности 

Показатель  

стабильности 

Январь  

14 

Февраль 

14 

Март 

14 

Апрель 

14 

Май 

14 

Июнь 

14 

Кст 0,77 0,76 0,77 0,78 0,79 0,77 

период Июль 14 Август 

14 

Сентябрь 

14 

Октябрь 

14 

Ноябрь 

14 

Декабрь 

14 

Кст 0,75 0,76 0,77 0,76 0,76 0,76 

период Январь 15 Февраль 

15 

Март 

15 

Апрель 

15 

Май 

15 

Июнь 

15 

Кст 0,75 0,76 0,74 0,75 0,74 0,72 
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Окончание таблицы 3.5 

период Июль 15 Август 

15 

Сентябрь 

15 

Октябрь 

15 

Ноябрь 

15 

Декабрь 

15 

Кст 0,72 0,71 0,70 0,74 0,73 0,76 

период Январь 16 Февраль 16     

Кст 0,75 0,78     

 

Оценить уровень стабильности коллектива за март 2016 г. исходя их 

приведенных данных 

1. Подставляем приведенные выше исходные данные в формулу 10: 

Кст=1- 6+20+10+16+2+0+1 + (5+15+0)*10*3 

 189 189*23 

Произведя необходимые расчеты, получаем: 

Кст=1-0,30+0,13=0,83 

2. Заносим полученное значение Кст, для оценки динамики Кст строим 

новую таблицу. 

Из таблицы видно, что показатель стабильности устойчив и обнаруживает 

тенденцию к улучшению. Если учесть, что нормативное значение Кст=0,9, то 

можно отметить значительное повышение стабильности работы, и сохранения 

коллектива. Снижение числа нарушений и повышения уровня удовлетворенности 

персонала предприятия. 

Таблица 3.6 - Динамика стабильности (прогноз) 

период Январь 15 Февраль 

15 

Март 

15 

Апрель 

15 

Май 

15 

Июнь 

15 

Кст 0,75 0,76 0,74 0,75 0,74 0,72 

период Июль 15 Август 

15 

Сентябрь 

15 

Октябрь 

15 

Ноябрь 

15 

Декабрь 

15 

Кст 0,72 0,71 0,70 0,74 0,73 0,76 

период Январь 16 Февраль 16 Март 16 Апрель 16  Май 16  Июнь 

16 (прогноз) 

Кст 0,75 0,78 0,83 0,88 0,9 0,9 
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Рассчитаем экономическую эффективность: 

1. От мероприятий по сокращению численности работников аппарата 

управления.  

Необходимые данные для расчета представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Исходные данные для мероприятий по сокращению численности 

персонала АО  «Соединитель» 

Наименование Количество 

1 Численность рабочих и служащих, высвобождаемых в результате 

предлагаемого мероприятия, чел. 

2 

2 Среднемесячная заработная плата одного работника по группе 

высвобождаемых, руб. 

30 950 

3 Отчисления во внебюджетные фонды на одного работника, 

руб.(30%) 

9285 

 

Расчет экономического эффекта производится в несколько этапов: 

1. Экономия по фонду оплаты труда составит: 

Эфот = 30950 х 2 = 61900 руб. 

За один месяц экономия по фонду оплаты труда составит 61900 руб., за год 

- 742800 руб.; 

2. Экономия по расходам на взносы во внебюджетные фонды: 

Эвн.фонды = 9285 х 2 = 18570руб., за год - 222840 руб.; 

3. Годовой экономический эффект по расходам на оплату труда и 

отчислениям во внебюджетные фонды: 

Эг = 742800  + 222840 = 965640 руб. 

Вывод: Анализируя данные расчѐтов, видно, что за счет сокращения 

численности работников снизится фонд заработной платы на 742800 рублей, что в 

свою очередь повлечѐт экономию денежных средств предприятия. 

Положительными показателями для деятельности предприятия является экономия 

по расходам на взносы во внебюджетные фонды за год – 222840 руб. 

2. От мероприятий по переводу инженера по охране труда и технике 

безопасности  на договор подряда. 
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Необходимые данные для расчета представлены в таблице 3.8: 

Таблица 3.8 -  Исходные данные для мероприятий по переводу инженера по 

охране труда и технике безопасности  на договор подряда   

Наименование  Количество 

1 Численность рабочих и служащих, переведенных на договор 

подряда, чел. 

1 

2 Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 30000 

3 Предполагаемая среднемесячная заработная плата одного 

работника, руб. 

15000 

4 Отчисления во внебюджетные фонды на одного работника, 

руб.(30%) 

9000 

5 Предполагаемые отчисления во внебюджетные фонды на одного 

работника, руб.(30%) 

4500 

 

Расчет экономического эффекта производится в несколько этапов: 

1. Экономия по фонду оплаты труда составит: 

Эфот = 30000-15000=15000 руб. 

За один месяц экономия по фонду оплаты труда составит 15000 руб., за год 

- 180000 руб.; 

2. Экономия по расходам на взносы во внебюджетные фонды: 

Эвн.фонды = 9000-4500 = 4500 руб., за год - 54000 руб.; 

3. Годовой экономический эффект по расходам на оплату труда и 

отчислениям во внебюджетные фонды: 

Эг = 180000  + 54000 = 234000 руб. 

Вывод: Анализируя данные расчѐтов, видно, что за счет перевода 

сотрудника на договор подряда снизился фонд заработной платы на 180000  

рублей и экономия по расходам на взносы во внебюджетные фонды за год – 54000 

руб., что в свою очередь повлечѐт экономию денежных средств предприятия. 

Целесообразно провести обобщенный анализ эффективности проектных 

мероприятий (табл.3.9). 
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Таблица 3.9 - Экономический эффект после внедрения предложенных 

рекомендаций 

Рекомендация Затраты, 

тыс. руб. 

Предполагаемый 

доход,тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

1 Сокращение 

численности 

работников аппарата 

управления 

0 965,64 965,64 

2  Перевод инженера по 

охране труда и технике 

безопасности  на 

договор подряда 

0 234 234 

3 Все затраты на 

предлагаемые 

рекомендации 

421,2 

(43,8+380) 

неизвестен неизвестен 

Итого: 421,2 1199,64 778,44 

 

Анализируя результаты эффективности действующей и модернизируемой 

структур управления следует отметить, что основные показатели эффективности 

модернизируемой структуры управления в большинстве своем лучше 

действующей, это подтверждает общий экономический эффект после внедрения 

предложенных проектных мероприятий, который равен 778 440 рублей. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предложенные 

рекомендации будут способствовать совершенствованию организационной 

структуры АО «Соединитель»  как в экономическом, так и в мотивационном 

плане. Сокращение дублирующих должностей повлечет за собой высвобождение 

ФОТ, а введение элементов корпоративной  культуры, автоматизации кадрового 

менеджмента принесет в компанию увеличение прибыли путем снятия 

социальной напряженности, формирования корпоративной культуры, 

выстраивания взаимодействия с коллективом, что в свою очередь повысит 

производительность труда и как следствие экономическую эффективность. 

Социальная эффективность 
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Результатом внедрения рекомендаций по совершенствованию кадрового 

менеджмента на предприятии должно быть:  

1. Формирование понимания общих целей и задач предприятия и 

соотнесения их с личными целями и задачами сотрудников. 

2. Осознание взаимозависимости в достижении целей и задач предприятия 

и удовлетворения личных потребностей сотрудников. 

3. Улучшение психологического климата. 

4. Повышение работоспособности и дисциплины. 

5. Усиление лояльности сотрудников. 

6. Устранение барьеров при прохождении информационных потоков, 

уменьшение искажения информации. 

7. Улучшение личных взаимоотношений между сотрудниками. 

8. Проявление и разрешение конфликтных ситуаций. 

9. Появление новых форм мотивации персонала. 

10. Повышение потребности персонала в дополнительном обучении и 

применении полученных навыков на практике. 

11. Прорыв в развитии новых направлений деятельности предприятия. 

Таким образом, проведенные исследования помогли выявить недостатки 

существующей системы кадрового менеджмента и разработать рекомендации по 

еѐ улучшению, и как следствие повысить прогнозируемую социальную и 

экономическую эффективность предприятия, цель достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлась разработка рекомендаций по 

совершенствованию кадрового менеджмента производственного предприятия АО 

«Соединитель». Цель достигнута. 

Объект исследования - АО «Соединитель» занимается разработкой и 

изготовлением  различных электрических соединителей и кабельной продукции  

специального назначения, выпускает продукцию для: геофизической 

промышленности, атомной промышленности и оборонной промышленности.  

На основе проведенного анализа  экономических показателей предприятия 

можно сделать следующие выводы: 

 за рассматриваемый период производственная и финансовая ситуация на 

предприятии ухудшилась. Снизились темпы реализации, за счет снижения 

объемов работ, в связи с этим снизилась прибыль предприятия;  

 происходит снижение производительности труда, как положительный 

результат следует отметить неизменный размер среднегодовой оплаты труда.  

Функцию кадрового менеджмента выполняет отдел кадров (состоит из 3 

специалистов). Все вопросы, связанные с кадровым управлением, относятся к 

компетенции отдела кадров предприятия. Все кадровые вопросы в 

подразделениях при согласовании с отделом кадров решаются на уровне 

генерального директора, и ведет к снижению качества таких решений (особенно 

текущих, которые не должен и не может решать генеральный директор в силу его 

обязанностей). Кадровое управление на АО «Соединитель» не систематизировано 

и не структурировано, хотя фрагментарно формализовано. 

Проведена социально-демографическая характеристика персонала в 

разрезе административно-управленческого персонала, специалистов, 

промышленного персонала,  младшего обслуживающего персонала. В целом ООО 

имеет достаточно хороший кадровый потенциал.  

Основным результатом проекта являются разработанные рекомендации по 

совершенствованию системы кадрового менеджмента АО «Соединитель». 
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Обоснованны и предложены к реализации 5 рекомендаций в области кадрового 

менеджмента:  

1 Рекомендации по рациональному использованию рабочего времени на 

предприятии  

2 Рекомендации по разработке положения о непрерывных улучшениях, 

рационализаторской деятельности на предприятии  

3 Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

4 Рекомендации по формирование корпоративной культуры  

5 Рекомендации по совершенствованию документационного обеспечения 

процессов кадрового менеджмента на предприятии  

Рекомендация 1. Рациональное использование рабочего времени на 

предприятии. Как способ укрепления дисциплины давно используются 

современные информационные технологии. В рамках проекта рассмотрели 

установку 2 турникетов учета рабочего времени в производственные цеха. 

Примерный расчет экономии показал: снижение на 30% нарушителей трудовой 

дисциплины. Экономия после внедрения до конца года может составить 979 

тысяч рублей.  

Рекомендация 2. С целью повышения эффективности работы предприятия 

за счет внедрения улучшений на рабочих местах и вовлечения рядового персонала 

в процесс непрерывных улучшений предлагаем внедрить Положение по 

непрерывным улучшениям. Данная рекомендация также может быть 

использована как элемент мотивации. 

С момента начала реализации программы по непрерывным улучшениям 

уже внедрено 12 улучшений, предложенных рабочими основного производства. 

Порядка 58 разработок и предложений находятся на стадии внедрения или 

обоснования для дальнейшего утверждения. Основная доля улучшений 

направлена на повышение качества продукции и производительности.  

Рекомендация 3. Изменения организационной структуры. Развитие 

предприятия зависит от многих факторов, наиболее важными из которых 
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являются профессионализм работников и структура управления, поэтому в работе 

проведен анализ эффективности организационной структуры управления 

предприятия. 

В результате анализа действующей организационной структуры 

управления можно сделать следующие выводы: 

- преобладание проблем, связанных, прежде всего, с дублированием 

функций и неравномерной нагрузкой по исполнению управленческих и 

организационных обязанностей и ответственности ведущими специалистами. 

Причем это должности среднего и высшего звеньев управления. Что влечет за 

собой большие затраты на заработную плату этих ставок и отсутствие 

ответственных за поручения в данный сектор. 

Необходимо пересмотреть систему управления предприятием, выдвигая на 

первый план решение проблемы обеспеченности структуры управления 

оперативным движением информации, эффективности принятия и реализации 

управленческих решений и функционирования предприятия в рамках выбранной 

стратегии. 

По результатам исследования организационной структуры можно 

порекомендовать в качестве мероприятия по совершенствованию структуры 

управления организацией, такие как:   

1. А именно сократить дублирующие должности, такие как заместителя 

директора по производству и начальника коммерческого отдела.  

2. Перевести на договор подряда  инженера по охране труда и технике 

безопасности 

Рекомендация 4.  Формирование корпоративной культуры. Предложен 

стандарт поведения работника АО «Соединитель», рассмотрены методы 

формирования корпоративной культуры и предложен проект кодекса 

корпоративной культуры, где изложены этические нормы и правила поведения 

АО «Соединитель».  
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Рекомендация 5. Совершенствование документационного обеспечения 

процессов кадрового менеджмента на предприятии. Предлагается приобрести 

программный продукт системы Программа «КАМИН:Кадровый учѐт. Версия 3.0» 

поставляется предприятиям, использующим любое решение для расчѐта 

заработной платы на платформе «1С:Предприятие 8». Экономическая 

эффективность такой автоматизации будет заключаться (помимо общего 

социально-экономического эффекта) в снижении потерь рабочего времени на 

оформление и сверку большого объема бумажной документации, а также 

получить экономию времени при поиске необходимого документа.  

В заключении предложен примерный план дальнейших мероприятий по 

совершенствованию кадрового менеджмента. 

Экономическая эффективность предложений совершенствования 

кадрового менеджмента АО «Соединитель» заключается в том, что они повлекут 

за собой экономию денежных средств фонда заработной платы и уменьшение 

расходов на взносы во внебюджетные фонды. Общий экономический эффект 

равен 778 440 рублей. 

В качестве одного из косвенных показателей эффективности 

предложенных рекомендаций был взят показатель стабильности персонала. 

Анализ показателя за март показал устойчивую тенденцию к улучшению. Можно 

отметить значительное повышение стабильности работы, и сохранения 

коллектива. Снижение числа нарушений и повышения уровня удовлетворенности 

персонала предприятия. 

Таким образом, проведенные исследования помогли выявить недостатки 

существующей системы кадрового менеджмента и разработать рекомендации по 

еѐ улучшению, и как следствие повысить прогнозируемую социальную и 

экономическую эффективность предприятия. 
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Рисунок А.1 - Структура управления АО «Соединитель» 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

  

Ед. 

изм. 

  

2011 г. 

  

2012 г. 

  

2013 г. 

  

2 014 г. 

  

2 015 г. 

Темп роста показателей, % Изменение 

2012

г. к 

2011 

г. 

2013 

г. к 

2012 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2014 

г. 

2012-

2011 

2013-

2012 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 

Объем реализованной 

продукции, в том числе 

по направлениям: 

тыс. 

руб. 
321 300 370 066 186 698 98 972 87 341 115 50 53 88 

48 

766 

-183 

368 
-87 726 -11 631 

2 

Полная себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг, в том числе по 

направлениям: 

тыс. 

руб. 
285 805 354 145 163 978 71 165 72 014 124 46 43 101 

68 

340 

-190 

167 
-92 813 849 

3 
Затраты на 1 руб. 

товарной продукции 
руб. 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8 108 92 82 115 0 0 0 0 

4 

Прибыль от продаж, в 

том числе по 

направлениям: 

тыс. 

руб. 
35 495 15 921 22 720 11 006 8 121 45 143 48 74 

-19 

574 
6 799 -11 714 -2 885 

5 Прибыль балансовая 
тыс. 

руб. 
32 743 11 655 14 629 16 176 11 415 36 126 111 71 

-21 

088 
2 974 1 547 -4 761 

6 

Среднесписочная 

численность 

персонала, в том 

числе: 

чел. 395 457 356 320 292 116 78 90 91 62 -101 -36 -28 

рабочие   185 206 177 166 158 111 86 94 95 21 -29 -11 -8 

основные   150 165 157 145 137 110 95 92 94 15 -8 -12 -8 

вспомогательные   35 41 20 21 21 117 49 105 100 6 -21 1 0 

руководители и 

специалисты 
  165 198 145 134 129 120 73 92 96 33 -53 -11 -5 

служащие   45 53 34 20 5 118 64 59 25 8 -19 -14 -15 

7 Фонд оплаты труда 
тыс. 

руб. 
102 858 132 164 81 542 96 000 87 600 128 62 118 91 

29 

306 

-50 

622 
14 458 -8 400 

8 

Среднегодовая 

заработная плата одного 

работника 

тыс. 

руб. 
260 289 298 300 300 111 103 101 100 29 9 2 0 

9 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

тыс. 

руб. 
22 24 25 25 25 111 103 101 100 2 1 0 0 
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№ 

п/п Наименование показателей 

  

Ед. 

изм. 

  

2011 г. 

  

2012 г. 

  

2013 г. 

  

2 014 г. 

  

2 015 г. 

Темп роста показателей, % Изменение 

2012

г. к 

2011 

г. 

2013 

г. к 

2012 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2014 

г. 

2012-

2011 

2013-

2012 

2014-

2013 

2015-

2014 

10 
Среднегодовая 

производительность труда 

тыс. 

руб. 
813 810 681 309 299 100 84 45 97 -4 -128 -372 -10 

11 

Среднегодовая стоимость 

основных 

производственных фондов 

тыс. 

руб. 
31 690 30 198 26 780 21 905 22 961 95 89 82 105 -1 492 -3 418 -4 875 1 056 

12 
Среднегодовая стоимость 

всего капитала 

тыс. 

руб. 
151 919 205 477 216 434 146 782 145 072 135 105 68 99 53 558 10 957 -69 652 -1 710 

13 
Доля основных средств в 

общей сумме активов 
  21 15 12 15 16 70 84 121 106 -6 -2 3 1 

14 
Средняя стоимость   

собственного капитала 

тыс. 

руб. 
39 284 60 002 68 770 34 010 27 362 153 115 49 80 20 718 8 768 -34 760 -6 648 

15 

Доля собственного 

капитала в общей сумме 

источников 

  0 0 0,3 0,2 0,2 112 110 72 81 0 0 0 0 

16 Рентабельность продаж % 11 4 12 11 9 39 283 91 84 -7 8 -1 -2 

О
к
о

н
ч

ан
и

е  п
р
и
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о

ж
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и
я
  Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО НЕПРЕРЫВНЫМ УЛУЧШЕНИЯМ 
 

УТВЕРЖДАЮ  

 Генеральный директор 

 АО «Соединитель» 

      ___________Веряскин Е.В. 

 «____» ____________2016 г. 

1.Цели настоящего Положения: 

- повышение эффективности работы предприятия за счет внедрения улучшений на рабочих 

местах; вовлечение рядового персонала в идеологию непрерывных улучшений; 

- мотивация коллектива к творчеству. 

2. Виды улучшений:  

А) повышение качества выпускаемой продукции 

Б) исключением ненужных операций и работы 

В) сокращение технологических и временных потерь 

Возможные направления улучшений: 

- совершенствование документооборота (облегчение формата документа, уменьшение числа 

копий и виз, ритмичная подача документов и т.д.), в т.ч. электронный документооборот;  

- исключение дублирования работы; 

- исключение ненужной аналитики в учете; 

- автоматизация учетных работ, 

- делегирование прав; 

- исключение перепроизводства сверх необходимого объема; 

- исключение ненужных операций или производственных приемов (процедур), которые 

увеличивают стоимость продукта; и т.д. 

В работе по внедрению непрерывных улучшений улучшением не считаются: 

- выполнение того, что является должностной обязанностью работника; 

- внедрение улучшения ранее утвержденных бизнес - процессов и проектов;  

- улучшение на локальном рабочем месте, приводящее к большему ухудшению на смежных 

рабочих местах либо к обоснованному уменьшению удовлетворенности заказчика 

(потребителя) учетной услуги. 

3. Предложение по улучшению может подать любой работник. 

Предложения оформляются предпочтительно по установленной, однако допускается подача 

заявок и в свободной форме (для облегчения процесса подачи предложений и исключения 

бюрократии). 

Оформленные предложения подаются на рассмотрение в специально созданные ящики для 

приема предложений, установленные в цехах и в офисе. Далее рассматривают предложения 

Комитет по улучшениям. Состав комитета утверждается приказом Генерального Директора.  

Комитет по улучшениям: 

А) регистрирует предложение; 

Б) на следующий день со дня регистрации обеспечивает первичное интервью (оценку) со 

стороны административного руководителя подразделения, где должно быть внедрено 

улучшение; 

В) в двухдневный срок со дня первичной оценки рассматривает предложение по существу с 

привлечением необходимых специалистов и руководителей; 
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Окончание приложения В 

Г) в этот же день после рассмотрения выносит мотивированное предложение по внедрению 

улучшения (или отказу), присваивает внедренному улучшению соответствующую группу (см. 

п.4), контролирует подписание отчета о внедрении новшества; 

Д) ежемесячно ведет статистику внедренных улучшений по периодам, авторам предложений, 

баллам. 

4. Группы улучшений 

За каждое поданное заявление на улучшение автору присваивается один балл. При этом один 

балл является эквивалентом 20 рублей, которые следует выплатить автору улучшения. 

За каждое внедренное улучшение автору присваиваются баллы в зависимости от группы, 

которая присвоена улучшению: 

Группы улучшений Кол-во 

баллов 

Денежный 

эквивалент 

(руб.) 

1. Улучшение на локальном рабочем месте или 

незначительные улучшения по подразделению 

5 1000,00 

2. Улучшения в масштабах подразделения (отдела, 

цеха), а также незначительные улучшения в целом по 

предприятию (на стыке функций разных служб) 

15 3000,00 

3. Значительное улучшение в целом по предприятию, 

либо существенное улучшение сквозного бизнес-

процесса 

30 6000,00 

 

Примечание: По третьей группе внедренных улучшений возможно дополнительное 

премирование адекватно принесенному экономическому эффекту, данный вопрос 

рассматривается комитетом по улучшениям по представлению руководителя подразделения 

(отдела). 

 

5. Мотивация за внедрение улучшений. 

Стимулирование за улучшение принимается в качестве одного из основных способов 

мотивации на предприятии. 

5.1 По итогам месяца Комитет по улучшениям готовит итоговые ведомости на 

премирование работников в соответствии с их баллами за поданные и внедренные 

улучшения. Премирование производится из фонда генерального директора. 

5.2 Ежемесячно ведется мониторинг улучшений по отделам (цехам) и по авторам. 

5.3. Работники – лидеры по внедрению улучшений в течение года: 

А) не подлежат сокращению; 

Б) рассматриваются как кандидаты на повышение в должности и на увеличение оплаты по 

контракту; 

 

6. Заключительные рекомендации.  

Каждый работник имеет широкие возможности для внедрения улучшений! Чтобы их 

реализовать, достаточно: А) понять, что это необходимо Вам лично; Б) поверить в себя, в свои 

возможности; В) по каждому поводу задавать вопросы - «почему?»; Г) использовать типовые 

приемы устранения ненужной работы (см. ниже Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ВИДЫ НЕНУЖНОЙ РАБОТЫ И ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

   

 Таблица Г.1. - Виды ненужной работы и типовые способы ее исключения 
№ Виды ненужной работы Характерные примеры  Примерные пути улучшений  
1 Движение, 

Перемещение (лишние, 
ненужные движения 
при выполнении 
работы, 
дополнительные 
перемещения 
работников, материалов 
или продукции в 
процессе работы) 

Беготня за подписями. 
Хождение по предприятию 
с документами. 
Непродуктивные 
совещания. 
«Растянутые» по многим 
участкам процессы 
 

Уменьшать количество подписей (не 
снижая эффективность внутреннего 
контроля). 
Делегирование прав. 
Применить электронный 
документооборот. Рабочее место 
(оснастка, планировка или 
оборудование). Устройство любого 
отдельного рабочего места или 
конструкция оборудования, 
используемых для выполнения той или 
иной части задания, могут быть 
модифицированы. 

3 Товарно – 
материальные запасы, 
канцтовары 

Забитые шкафы с бланкам 
документов и с архивными 
документами, хранение 
ненужных сырьевых 
материалов, 
нерациональное 
складирование  

Сдача документов в архив. Содержание 
запасов в определенном месте.  
 
 

5 Ожидание (простои 
работников, 
оборудования, 
ожидание поставки 
потребителем и т.п.) 

Неритмичной процесс или 
последовательность работы 
Неэффективная работа 
оборудования 

Внедрение процедур учета «в реальном 
времени». 
Совмещение участков учета с разными 
сроками «пиковой» нагрузки. 
Регистрация простоев и разработка 
мероприятий. Предотвращение 
загрязнения оборудования, улучшение 
обслуживания, составление планов 
обслуживания. Порядок и условия, при 
которых продукция поступает на 
различные рабочие места, могут быть 
изменены, может быть изменено также и 
количество рабочих мест. 

6 Переработка (лишняя, 
ненужная работа, 
ведение ручных 
журналов) 

Дублирование работы с 
другими исполнителями 
Тотальный контроль 
документов. 
Лишние либо 
дублирующие друг друга 
регистры учета, первичные 
документы, отчеты, 
справки 

Исключить дублирование, 
откорректировать формат и сроки 
предоставления данных. 
Изменить перечень и формат отчетов, 
исключить дублирование. 
Автоматизировать учетные процедуры. 

7 Исправление 
(исправление 
собственных дефектов 
или дефектов 
поставщика) 

Регулярные перерасчеты и 
корректировки, 
перепроверки и 
исправления 
И т.п. 

Соблюдение документооборота. 
Внедрение бизнес-процессов, 
позволяющих делать расчеты без 
ошибок. Тренинг персонала. Работа с 
поставщиками (цеха и др.) для 
исключения входного брака. По 
поступающим вспомогательным 
материалам или сырью может 
потребоваться изменение формы, 
условий, технических требований для 
того чтобы обеспечить желаемое 
усовершенствование.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

СРАВНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Таблица Д.1 - Сравнения функциональных обязанностей работников 

производства 

Должностные обязанности директора по 

производству 

Должностные обязанности заместителя 

директора по производству 
Возглавлять производственную работу в Компании 

и уверенно руководить ее деятельностью. 

Возглавлять производственную работу в 

Обществе и уверенно руководить ее 

деятельностью. 

Создавать оптимальные условия для 

своевременного и качественного выполнения 

производственными подразделениями возлагаемых 

на них повседневных задач в строгом соответствии 

с утвержденным порядком (регламентом) работы, 

технологией производства продукции, 

выпускаемой Компанией. 

Создавать оптимальные условия для 

своевременного и качественного выполнения 

производственными подразделениями 

возлагаемых на них повседневных задач в 

строгом соответствии с утвержденным 

порядком (регламентом) работы, технологией 

производства продукции, выпускаемой 

Обществом. 
Руководить работой по формированию 

производственной политики и стратегии развития 

производства, определению ее основных 

направлений в соответствии со стратегией развития 

Компании и мер по ее реализации. 

Руководить работой по формированию 

производственной политики и стратегии 

развития производства, определению ее 

основных направлений в соответствии со 

стратегией развития Общества и мер по ее 

реализации. 
Принимать участие в разработке бизнес-планов 

Компании в части обеспечения текущих и 

перспективных потребностей в производстве 

продукции определенного качества, количества, 

ассортимента и номенклатуры. 

Принимать участие в разработке бизнес-планов 

Общества в части обеспечения текущих и 

перспективных потребностей в производстве 

продукции определенного качества, количества, 

ассортимента и номенклатуры. 
Обеспечивать необходимый уровень технической 

подготовки производства и его постоянный рост, 

повышение эффективности производства, 

сокращение издержек (материальных, финансовых, 

трудовых), рациональное использование 

производственных ресурсов, высокое качество и 

конкурентоспособность производимой продукции, 

ее соответствие действующим государственным 

стандартам, техническим условиям и требованиям 

технической эстетики, а также ее надежность и 

долговечность. 

Обеспечивать необходимый уровень 

технической подготовки производства и его 

постоянный рост, повышение эффективности 

производства, сокращение издержек 

(материальных, финансовых, трудовых), 

рациональное использование производственных 

ресурсов, высокое качество и 

конкурентоспособность производимой 

продукции, ее соответствие действующим 

государственным стандартам, техническим 

условиям и требованиям технической эстетики, 

а также ее надежность и долговечность. 
Организовывать проведение в Компании 

исследований, в том числе с привлечением 

сторонних организаций (учреждений), а также 

разработку и реализацию комплексных программ 

развития производственного потенциала и 

производственных планов. 

Организовывать проведение в Обществе 

исследований, в том числе с привлечением 

сторонних организаций (учреждений), а также 

разработку и реализацию комплексных 

программ развития производственного 

потенциала и производственных планов. 
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Продолжение приложения Д 

Руководить разработкой мероприятий по 

реконструкции и модернизации производственных 

мощностей Компании, предотвращению вредного 

воздействия производства на окружающую среду, 

бережному использованию природных ресурсов, 

созданию безопасных условий труда и повышению 

технической культуры производства. 

Руководить разработкой мероприятий по 

реконструкции и модернизации 

производственных мощностей Общества, 

предотвращению вредного воздействия 

производства на окружающую среду, 

бережному использованию природных 

ресурсов, созданию безопасных условий труда и 

повышению технической культуры 

производства. 
Организовывать разработку и реализацию планов 

внедрения новой техники и технологии, 

проведения на производстве организационно-

технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

Организовывать разработку и реализацию 

планов внедрения новой техники и технологии, 

проведения на производстве организационно-

технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 
Осуществлять лично и через подчиненных 

действенный контроль за состоянием 

производства, соблюдением на производстве 

проектной, конструкторской и технологической 

дисциплины, правил и норм по охране труда, 

технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, требований 

природоохранных, санитарных органов, а также 

органов, осуществляющих технический надзор. 

Осуществлять лично и через подчиненных 

действенный контроль за состоянием 

производства, соблюдением на производстве 

проектной, конструкторской и технологической 

дисциплины, правил и норм по охране труда, 

технике безопасности, производственной 

санитарии пожарной безопасности, требований 

природоохранных, санитарных органов, а также 

органов, осуществляющих технический надзор. 
Обеспечивать эффективность проектных решений, 

своевременную и качественную подготовку 

производства, техническую эксплуатацию, ремонт 

и модернизацию оборудования. 

Обеспечивать эффективность проектных 

решений, своевременную и качественную 

подготовку производства, техническую 

эксплуатацию, ремонт и модернизацию 

оборудования. 
Руководить мероприятиями по улучшению 

ассортимента и качества продукции, выпускаемой 

Компанией, ее совершенствованию и обновлению, 

созданию новых конкурентоспособных видов 

продукции, а также по проектированию и 

внедрению в производство средств комплексной 

механизации и автоматизации технологических 

процессов, контроля и испытаний 

высокопроизводительного специализированного 

оборудования, разработке нормативов 

трудоемкости продукции и норм расхода 

материалов на ее изготовление, 

последовательному осуществлению режима 

экономии и сокращению издержек. 

Руководить мероприятиями по улучшению 

ассортимента и качества продукции, 

выпускаемой Обществом, ее 

совершенствованию и обновлению, созданию 

новых конкурентоспособных видов продукции, 

а также по проектированию и внедрению в 

производство средств комплексной 

механизации и автоматизации технологических 

процессов, контроля и испытаний 

высокопроизводительного специализированного 

оборудования, разработке нормативов 

трудоемкости продукции и норм расхода 

материалов на ее изготовление, 

последовательному осуществлению режима 

экономии и сокращению издержек. 
Обеспечивать своевременную подготовку 

технической документации (чертежей, 

спецификаций, технических условий, 

технологических карт). 

Обеспечивать своевременную подготовку 

технической документации (чертежей, 

спецификаций, технических условий, 

технологических карт). 
Координировать работу по вопросам патентно-

изобретательской деятельности, унификации, 

стандартизации и сертификации продукции, 

аттестации и рационализации рабочих мест, 

метрологического обеспечения, механико-

энергетического обслуживания производства. 

Координировать работу по вопросам патентно-

изобретательской деятельности, унификации, 

стандартизации и сертификации продукции, 

аттестации и рационализации рабочих мест, 

метрологического обеспечения, механико-

энергетического обслуживания производства. 
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Принимать меры по совершенствованию 

организации производства, труда и управления на 

основе внедрения новейших технических и 

телекоммуникационных средств выполнения 

инженерных и управленческих работ. 

Принимать меры по совершенствованию 

организации производства, труда и управления 

на основе внедрения новейших технических и 

телекоммуникационных средств выполнения 

инженерных и управленческих работ. 

Участвовать в проведении анализа 

производственной деятельности Компании в целях 

выявления резервов производства, устранения 

потерь и непроизводительных затрат, 

рационального использования материальных, 

кадровых и иных ресурсов. 

 

Вести работу по обеспечению строгого 

соблюдения производственной и технологической 

дисциплины. 

 

Участвовать в разработке и внедрении 

рациональной производственной (в том числе 

технологической) документации. 

 

Обеспечивать составление оперативных сводок о 

результатах выполнения производственного 

задания, статистической отчетности, а также 

представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. 

 

Обеспечивать надежную защиту информации 

(документов), содержащих сведения, 

составляющих коммерческую тайну Компании, 

иные конфиденциальные сведения, включая 

персональные данные сотрудников Компании. 

 

Руководить обучением подчиненных, создавать им 

условия для повышения квалификации, 

профессионального роста, развития деловой 

карьеры и должностного продвижения в 

соответствии с личными заслугами и уровнем 

квалификации. 

 

Осуществлять контроль за соблюдением 

подчиненными правил охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

Использовать по отношению к подчиненным 

предоставленные права по их поощрению 

(привлечению к ответственности). 

 

Создавать условия для внедрения и надлежащего 

функционирования передовых технологий 

производства продукции, их последующего 

усовершенствования и оптимизации. 

 

Руководить планированием и отчетностью по 

вопросам производственной работы. 
 

Изучать, обобщать и применять в практический 

деятельности передовой отечественный и 

зарубежный опыт управления производством. 
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Руководить распределением производственного 

задания, обеспечивая его своевременное, 

ритмичное и равномерное доведение до 

производственных подразделений, форм 

документов, необходимых для обеспечения 

производственной деятельности, а также 

внутренних организационно-нормативных и 

нормативно-методических документов по 

вопросам управления производством. 

 

Рассматривать предложения по обеспечению 

эргономических условий труда, 

рационализации рабочих мест и представлять 

их для принятия решения руководителю 

Компании 

 

Консультировать руководителя Компании, 

руководителей подразделений по актуальным и 

насущным вопросам практической организации 

производства. 

 

Оказывать лично и через привлечение 

подчиненных методическую помощь 

работникам подразделений предприятия по 

вопросам выбора оптимальных методов 

выполнения производственного задания, 

наиболее эффективного применения 

технологий и технических средств. 

 

Своевременно и в полном объеме отрабатывать 

и представлять должностным лицам с 

соответствующими полномочиями отчетную и 

иную документацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СРАВНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

Таблица Е.1 - Сравнения функциональных обязанностей работников 

коммерческого отдела 

Должностные обязанности директора 

коммерческого отдела 
Должностные обязанности начальника 

коммерческого отдела 
1 Осуществляет руководство финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия в 

области материально- технического 

обеспечения, сбыта продукции (продажи 

товаров, оказания услуг). 

Планировать деятельность предприятия в части 

услуг подразделения в соответствии с порядком 

и правилами, установленными положением о 

работе коммерческого отдела и другими 

нормативными документами предприятия. 

2 Координирует разработку и составление 

перспективных и текущих планов материально-

технического обеспечения и сбыта продукции 

(продажи товаров, оказания услуг), финансовых 

планов. 

Обеспечивать детализацию планов предприятия 

в планы отдела и каждого работника отдела, 

разъяснять каждому работнику отдела его роль 

в исполнении общих планов и значение его 

работы. 

3 Организует руководство материально-

техническим снабжением предприятия, 

деятельностью по хранению, транспортировке и 

сбыту продукции (продаже товаров, оказанию 

услуг). 

 

Обеспечивать исполнение планов отделом и 

каждым работником отдела путем 

систематического контроля деятельности 

работников, консультирования работников, 

направления работников на повышение 

квалификации, своевременного выявления и 

замены неспособных работников и другими 

методами. 

4 Координировать действия работников в 

порядке соответствия их деятельности 

положению о работе коммерческого отдела и 

другим нормативным документам, 

координировать взаимодействие работников 

между собой, с другими службами предприятия 

и с внешними контрагентами. 

Координировать действия работников в 

порядке соответствия их деятельности 

положению о работе коммерческого отдела и 

другим нормативным документам, 

координировать взаимодействие работников 

между собой, с другими службами предприятия 

и с внешними контрагентами. 

5 Руководит разработкой мер по 

ресурсосбережению, совершенствованию 

нормирования запасов, улучшению 

экономических показателей, повышению 

эффективности деятельности предприятия, 

укреплению финансовой дисциплины. 

Своевременно выявлять проблемы и нарушения 

в работе отдела, во взаимодействии работников 

отдела между собой, с другими службами 

предприятия и с внешними контрагентами, 

принимать все меры к устранению проблем и 

немедленно докладывать о возникающих 

проблемах и предпринятых действиях по их 

решению вышестоящему руководителю. 

6 Осуществляет координацию разработки 

маркетинговой стратегии. 

 

Организовывать систематическое ведение 

работниками отдела отчетности в соответствии 

с требованиями положения о работе 

коммерческого отдела и других нормативных 

документов и систематическое и своевременное 

предоставление этой отчетности 

соответствующим должностным лицам 

предприятия. 
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7 Дает рекомендации и консультации 

менеджерам и специалистам по финансовому 

планированию, сбыту, продаже; контролирует 

их работу. 

 

Изучать лично и организует изучение 

работниками отдела всей доступной 

информации по рынку услуг подразделения 

путем использования доступных источников и 

постоянного поиска новых источников 

информации. 

8 Обеспечивает своевременное составление 

сметно-финансовых и других документов, 

расчетов, отчетов о выполнении планов 

материально-технического снабжения, по сбыту 

готовой продукции (продаже товаров), 

финансовой деятельности. 

Организовывать разработку и проведение 

рекламных мероприятий в СМИ, участие в 

отраслевых выставках, ярмарках, выставках-

продажах для информирования потенциальных 

потребителей и расширения рынков сбыта 

услуг подразделения. 

9 Визирует бюджет предприятия на 

операционный год и управляет им. 

 

Обеспечивать максимально полное насыщение 

работниками отдела банка данных по клиентам 

потенциальным и реальным предприятия, 

обеспечивать сохранность информации и 

недоступность информации для конкурентов. 

10 Организует систему учета всех финансовых 

операций, подготовку финансовой отчетной 

документации. 

 

Участвовать совместно с другими службами 

предприятия в разработке предложений и 

рекомендаций по изменению технических, 

экономических и других характеристик 

продукции с целью улучшения ее 

потребительских качеств и стимулирования 

сбыта. 

11 Планировать деятельность предприятия в 

части услуг подразделения в соответствии с 

порядком и правилами, установленными 

положением о работе коммерческого отдела и 

другими нормативными документами 

предприятия 

 

12 Осуществляет контроль над финансовыми и 

экономическими показателями деятельности 

предприятия, расходованием финансовых 

средств. 

 

13 Проводит переговоры от имени предприятия 

с контрагентами предприятия по 

хозяйственным и финансовым сделкам, 

заключает от имени предприятия 

хозяйственные и финансовые договоры, 

обеспечивает выполнение договорных 

обязательств. 

 

14 Участвует от имени предприятия в ярмарках, 

торгах, на биржах, выставках по рекламе и 

реализации продукции (товаров, услуг). 

 

15 Своевременно выявлять проблемы и 

нарушения в работе отдела, во взаимодействии 

работников отдела между собой, с другими 

службами предприятия и с внешними 

контрагентами, принимать все меры к 

устранению проблем и немедленно докладывать 

о возникающих проблемах и предпринятых 

действиях по их решению вышестоящему 

руководителю.  
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16 Обеспечивать максимально полное 

насыщение работниками отдела данных по 

клиентам потенциальным и реальным 

предприятия, обеспечивать сохранность 

информации и недоступность информации для 

конкурентов. 

 

17 Обеспечивает своевременную выплату 

заработной платы работникам предприятия. 

 

18 Дает заключение по возможности 

финансирования и реализации проектов, 

предложенных подразделениями предприятия и 

одобренных финансовым подразделением. 

 

19 Обеспечивать детализацию планов 

предприятия в планы отдела и каждого 

работника отдела, разъяснять каждому 

работнику отдела его роль в исполнении общих 

планов и значение его работы. 
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АО «СОЕДИНИТЕЛЬ» 

 
1. Персонал - наша основная ценность. 

Лучший и конкурентоспособный продукт есть результат работы лучших людей и 

лучшего менеджмента. Мы ценим тот персонал, который стремится к цели: организационной, 

коллективной, личной, и достигает ее. 

2. Наши потребители - источник нашего богатства. 

Полное понимание требований заказчика и точное выполнение помогают нам вести 

эффективный бизнес. 

3. Непрерывность процесса совершенствования. 

Проблемы - это скрытые ресурсы для усовершенствования в организации. Каждый день 

мы думаем о том, как улучшить свою работу. 

4. Клиентоориентированные взаимоотношения в коллективе. 

Прежде всего, думай о заказчике. Наши коллеги являются нашими внутренними 

заказчиками и заслуживают обращения с собой с таким же уважением; какое мы проявляем по 

отношению к нашим внешним клиентам. 

5. Ориентация на цель. Умение ставить цели и достигать их. 

Ставя цели, мы влияем на будущее организации, измеряем и развиваем успех 

компании. 

6. Историческая преемственность и высокая корпоративная солидарность. 

Коллектив АО «Соединитель» на протяжении нескольких десятилетий демонстрирует 

приверженность делу.  

4. Стандарт поведения руководителя 

 Руководители всех уровней от мастера - до генерального директора - должны 

соблюдать этические принципы в управлении: 

 Руководитель должен разделять этическую позицию; лидера, поддерживать ее и 

получать обратную связь от своих сотрудников. Руководитель должен проявлять; 

приверженность делу, прежде всего, воплощать все, заявленные и продекларированные им 

цели, проекты, планы, решения. 

 Руководитель должен подавать пример своим положительным поведением, 

которое будет моделью для окружающих. 

 Руководитель должен принимать решения на основе фактов. 

 Руководитель должен устранить препятствия на пути непрерывного 

совершенствования. 

 Руководитель должен обеспечивать равные возможности для реализации 

потенциала всех работников. Не допускаются любые формы дискриминации и протекционизма 

в оплате труда. Поощрять тех работников, которые превышают результат в поставленных 

целях. 

 Руководитель должен с уважением относиться к мнению подчиненного, 

проявлять заботу и оказывать помощь в разрешении проблем сотрудников. 

 Руководитель обязан информировать сотрудников обо всех событиях и 

планируемых изменениях на предприятии. 

 Руководитель всегда очень четко и ясно должен представлять и уметь 

формулировать цели и задачи подчиненным. 

 Руководитель должен владеть методикой оценки и проводить беспристрастную 

адекватную оценку по достижению целей каждому работнику. 
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 Руководитель должен искать возможности для признания ценности вклада того 

или иного работника в продвижение новой системы.  

 Руководитель должен развивать у подчиненных стремление к саморазвитию и 

постоянному профессиональному усовершенствованию. 

 Руководитель должен уметь признавать перед подчиненными свои ошибки и не 

преследовать их за конструктивную критику в свой адрес.  

5. Стандарт поведения сотрудника 

 Каждый работающий АО «Соединитель» и вновь устраиваемый принимает и 

соблюдает корпоративные правила поведения. Он должен: 

 Соблюдать корпоративные традиции и правила, с уважением относиться к 

истории предприятия. Быть патриотом своей компании, знать преимущества и гордиться ее 

славной биографией и ее руководством. Не допускать негативных высказываний в адрес 

предприятия. Корпоративный дух сотрудников - непобедимое оружие для конкурентов. 

 Всегда работать на достижение цели и результата. Помнить о том, что его 

действия являются частью единой цепи всего производства, а коллеги - это его внутренние 

заказчики. 

 Быть готовым к изменениям и самому инициировать их. Работники любого 

уровня должны быть готовы и способны быть лидерами перемен.  

 Использовать возможности для ознакомления с работой других людей - как 

непосредственных коллег, так и сотрудников других подразделений, стремиться изучать 

отечественный и зарубежный опыт.  

 Уметь выявлять и признавать проблемы. Относиться к проблемам как к резерву 

развития. Проще всего заставить людей говорить о проблемах и усовершенствованиях, если 

признать, что вы являетесь частью этих проблем. 

 Принимать ответственность за свои действия. Помнить о своих обещаниях и 

обязательствах. 

 С коллегами и руководителями быть открытым, уметь внимательно слушать, 

проявлять чувство такта, способность выслушивать критику и правильно реагировать на нее.  

 Информировать своих коллег и руководство. Мнение работника о решении 

проблемы ценно. Всегда давать обратную связь.  

 Быть готовым работать в команде. Всегда играть свою роль в команде, выполняя 

свою работу на высоком уровне и вовремя. 

 Быть готовым помогать своим коллегам, когда у них есть в этом потребность. 

Благодарить своих коллег, когда они помогают и поддерживают. Всегда быть готовым обучать 

новичков и передавать им свой опыт. 

 Всегда осуществлять свою работу здоровым и безопасным образом на благо себя, 

своих коллег. 

 Соблюдать общечеловеческие этические нормы в процессе общения с коллегами, 

руководителями. 

 6. Корпоративная ответственность 

АО «Соединитель» - предприятие с прочной деловой репутацией и несет 

ответственность в различных сферах. 

Перед персоналом: 

 Мы уважаем достоинство каждого работника и учитываем его интересы. 

Поэтому мы принимаем на себя обязательства: 

 Создавать рабочие места и обеспечивать зарплату, способствующую 

повышению жизненного уровня работников. 

 Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 
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Окончание приложения Ж 

 Быть честным в общении с работниками, открыто информировать их. 

 Прислушиваться и, где возможно, принимать меры по предложениями 

обращениям, жалобам работников. 

 Защищать, по возможности, служащих от возможных травм и заболеваний 

на рабочем месте. 

 Обеспечить компетентное и профессиональное управление персоналом. 

 Ценить и уважать труд предыдущих поколений, помнить и заботиться о 

своих пенсионерах. 

Перед потребителями: 

 Главную оценку нашего труда всегда выносит наш потребитель. Мы 

принимаем на себя обязательства: 

 Обеспечивать наших потребителей продуктом высшего качества и 

услугами, удовлетворяющими их потребности. 

 Предоставлять полную и своевременную информацию о продукте. 

 Постоянно следовать изменяющимся требованиям клиентов. 

Перед партнерами:  

 Партнерские отношения выстраиваются годами, мы ценим наши 

долгосрочные взаимоотношения. В отношениях с нашими партнерами мы принимаем 

обязательства: 

 Следовать этическим принципом деловой практики. 

 Своевременно и точно выполнять условия всех договоров. 

Перед акционерами: 

 Мы принимаем обязательство совершенствовать корпоративное 

управление: 

 Обеспечивать динамичный рост и развитие АО «Соединитель», повышать 

его капитализацию. 

 Предоставлять акционерам полную исчерпывающую информацию по всем 

сферам деятельности предприятия. 

 Поддерживать высокую деловую репутацию и развивать и усиливать бренд 

АО «Соединитель». 

Перед населением города Миасса 

 Мы развиваем территорию бизнеса и в ответственности за ее состояние. 

 Мы принимаем обязательства: 

 Реализовывать стратегию роста благосостояния работников и их семей, 

(населения). 

 Способствовать социальному развитию города Миасса. 

 Обеспечивать эффективную политику занятости на предприятии. 

 Принимать участие в общественных акциях, заниматься 

благотворительностью и платить свою долю налогов. 

7. Действие кодекса 

Настоящий Кодекс принимается в целях содействия выполнению миссии и всемерному 

укреплению внутреннего и внешнего имиджа организации.  

В соответствии с настоящим Кодексом должны формироваться, осуществляться и 

контролироваться корпоративные отношения и решения, нормы поведения, предписания и 

действия всех субъектов АО «Соединитель».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА АО «СОЕДИНИТЕЛЬ» 

 

ТОЧКА ОТЧЕТА

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА

ПРИНЦИП ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мотивация на успех

Ставить амбициозные цели, не успокаиваться, 
пока цель не достигнута, 

поднимать планку, как только взята предыдущая, 
идти на разумный риск

Надежность

Предлагать и обещать только то, 
что можешь сделать; 

делать то, что обещал, достигать результата, 
прогнозируемого по качеству и срокам

Творчество

Видеть новые возможности, предлагать новые 
подходы, находить нестандартные решения

Организованность

Ставить четкие цели, точно планировать, четко 
взаимодействовать с коллегами и клиентами

Лидерство

Брать на себя ответственность за конечный 
результат, самостоятельно принимать решения, 

предлагать и осуществлять инициативы

Командная работа

Работать на общую цель, доверять и помогать 
коллегам, постоянно взаимодействовать и 
координировать свою работу с коллегами, 

конструктивно решать конфликты

Профессиональные 

знания и навыки

Владеть полным набором профессиональных 
навыков и знаний

Развитие

Постоянно обучаться, все время осваивать новое, 
выступать наставником для коллег

Стандарт рабочего 

поведения каждого 

работника !

 

Рисунок И.1 - Стандарт поведения работника АО «Соединитель» 

  

 


