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Основная цель процесса мотивации заключается в получении максимальной 

отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 

общую результативность и прибыльность деятельности предприятия, что и 

обуславливает актуальность темы работы.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение системы 

мотивации труда персонала и разработка путей её совершенствования в 
современных условиях на примере Департамента по производству периклазов, 

структурного подразделения ООО «Группа «Магнезит».

Структура работы состоит из трех глав. Первая глава раскрывает общую 
характеристику производственной деятельности ООО «Группа «Магнезит». 

Вторая глава представляет собой изучение системы мотивации персонала на 

примере Департамента по производству периклазов. Третья глава содержит 

мероприятия по повышению эффективности системы мотивации в Департаменте 

и их экономическую оценку.

Предполагается, что полученные в работе теоретические и практические 

результаты могут повысить социально-экономические показатели деятельности 

как Департамента, так и в целом предприятия ООО «Группа «Магнезит» за счет 

совершенствования системы мотивации персонала.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы: критерием эффективности деятельности любого 

промышленного предприятия является максимизация прибыли, что неразрывно 
связано с улучшением работы персонала. Е1и одна компания не может преуспеть 

без настроя работников на работу с высокой отдачей, без высокого уровня 

приверженности персонала, без заинтересованности членов организации в 

конечных результатах и без их стремления внести свой вклад в достижение 

поставленных целей.
Основным фактором развития этих способностей является мотивация, которая 

побуждает человека к деятельности. Основная цель процесса мотивации 

заключается в получении максимальной отдачи от использования имеющихся 

трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и 

прибыльность деятельности предприятия, что и обуславливает актуальность темы 

работы. Итак, высокая мотивация персонала это важнейшее условие успеха 

организации.

Цель работы: изучение системы мотивации труда персонала и разработка 
путей её совершенствования в современных условиях на примере действующего 
предприятия.

Объект работы: структурное подразделение ООО «Еруппа «Магнезит» -  
Департамент по производству периклазов.

Предмет работы: система мотивации труда персонала Департамента по 

производству периклазов ООО «Еруппа «Магнезит».
Задачи работы:

1) Ознакомиться с производственной деятельностью компании ООО «Группа 

«Магнезит»: этапы создания, виды деятельности, производственные мощности, 

конкуренты в огнеупорной отрасли.

2) Оценить существующую систему мотивации труда персонала на примере 

Департамента по производству периклазов ООО «Группа «Магнезит».
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3) Выявить проблемы и недостатки системы мотивации персонала в 

Департаменте по производству периклазов.

4) Разработать мероприятия по повышению эффективности, системы 

мотивации труда персонала Департамента по производству периклазов.

Структура работы: состоит из трех глава, первая глава раскрывает общую 

характеристику производственной деятельности ООО «Группа «Магнезит». 
Вторая глава представляет собой изучение системы мотивации персонала на 
примере Департамента по производству периклазов, являющегося структурным 
подразделением ООО «Группа «Магнезит». Третья глава содержит мероприятия 

по повышению эффективности системы мотивации в Департаменте и их 

экономическую оценку.

Теоретической и методологической основой являются работы зарубежных и 

отечественных ученых-специалистов в области экономической теории, теории 

организации, психологии, мотивационного управления предприятием и его 

персоналом.

В ходе работы были изучены: учредительные документы ООО «Группа 

«Магнезит», организационно-нормативные документы, применяемы в 

Департаменте по производству периклазов, нормативно-законодательные акты 

(Федеральные законы РФ, Положения Министерства финансов РФ, приказы) и др.

Основные методы работы: наблюдение, опрос в форме анкетирования, 

интервью, беседы; сравнительный анализ и синтез; статистическая обработка 
первичных данных и их графическая интерпретация.

Практическая значимость результатов работы: определяется
возможностью использования разработанной мотивационной модели для решения 

задач совершенствования управления, в том числе улучшения организации труда. 

Полученные в работе практические результаты могут повысить основные 

показатели деятельности Департамента по производству периклазов ООО 

«I руппа «Магнезит» за счет эффективного использования трудовых ресурсов и 

учёте потребностей каждого их рабочих.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

1.1 Этапы создания и развития ООО «Группа «Магнезит»

История «Группы «Магнезит» неразрывно связана с историей возникновения 

и развития АО «Комбинат «Магнезит». Месторождение Саткинского магнезита, 

огнеупорного минерала, ранее неизвестного уральским металлургам, было 

открыто в конце XIX века. Российские предприниматели М.И. Маркусон, 

А.Ф. Щуппе, М.Д. Немировский, объединив капитал, создали «Товарищество 

на вере» и решили построить предприятие по производству магнезитовых 

огнеупоров и каустического порошка [25].
В 1900 году на двух участках месторождения предприниматели приступили 

к добыче магнезита и начали строить завод. В сентябре 1901 года завод выдал 

первую продукцию из нового огнеупорного материала — магнезита, за год было 

добыто 3161 тонна сырого магнезита, произведено 610 тонн магнезитового 

порошка и 240 тонн кирпича [25].

Выпущенная продукция уже в 1905 году на первой Всемирной промышленной 

выставке в бельгийском городе Льеже была удостоена Золотой медали. Во второй 

половине 1920-х годов продукция завода «Магнезит» вышла на мировой рынок. 

Среди первых потребителей -  Германия, Италия, Англия, Франция [25].

АО «Комбинат «Магнезит» сейчас -  крупнейший производитель 

высокостойких огнеупоров на основе природного магнезитового сырья, 

предприятие с полным технологическим циклом -  от вскрытия и добычи 

магнезитовых руд (открытым и подземным способом), их дробления и 

обогащения, до получения и обжига периклазовых порошков и изготовления 

огнеупорных изделий. История «Комбината «Магнезит» насчитывает 1 15 лет.
История «Группы «Магнезит» насчитывает 12 лет и начинает своё 

функционирование с образования общества 31.01.2004 г. как ООО «Периклаз 
Трейд» в рамках проводимой реструктуризации системы сбыта продукции АО



«Комбинат «Магнезит». Решением от 24.09.2004 г. общество было переименовано 
в ООО «Магнезит Огнеупор Трейд». Акционерами ряда предприятий, 
специализирующихся на производстве и продаже огнеупорной продукции, было 

принято решение о формировании вертикально интегрированной группы 

компаний «Группа «Магнезит». С 21.03.2005 г. фирменное наименование 

изменено на ООО «Группа «Магнезит». В середине 2005 года было принято 

решение о включении в состав группы АО «Комбинат «Магнезит» [4].
ООО «Группа «Магнезит» становится единым управляющим 

административным центром, а также основной сбытовой компанией на рынке 

России огнеупорной продукции, в основном -  производства АО «Комбинат 

«Магнезит».

Таким образом, ООО «Группа «Магнезит» -  это вертикально интегрированная 

компания, обеспечивающая полный цикл производства и реализации огнеупорной 

продукции. Более полное развитие Общества представлено в таблице 1.

Таблица 1 -  Стадии развития ООО «Группа Магнезит» в период 1901-2015 гг.

Направление Год Характеристика развития
История становления 1901 Расположенный в г. Сатка завод, вводит 

в эксплуатацию мощности по 
производству огнеупорных материалов.

1940 Завод «Магнезит» (г. Сатка) становится 
крупнейшим производителем 
огнеупорных материалов в СССР.

1977 Присоединение Кыштымского 
огнеупорного завода и Челябинского 
рудоуправления. Завод «Магнезит» 
преобразован в Комбинат «Магнезит».

Вертикальная интеграция 1993 Начало построения вертикально 
интегрированной компании.

1996 Начата промышленная добыча в шахте 
«Магнезитовая».

2004 Сформирован единый 
административный центр, действующий 
под брендом «Магнезит» -  «Группа 
«Магнезит».

2005 Введён в эксплуатацию завод Магнезит- 
торкрет-массы.
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Окончание таблицы 1

Направление Год Характеристика развития
Географическая
экспансия

2006 Основано совместное предприятие Wuxi 
Nanfang Dalmond Refractories Co, Ltd 
(Китай) и предприятие «Магнезит 
Монтаж Сервис» (Сатка).

2007 В состав Группы входит Раздолинский 
периклазовый завод (Красноярский край) 
и становится филиалом Группы Магнезит 
в посёлке городского типа Раздолинск.

2008 В состав «Группы «Магнезит» вошли 
заводы Yingkou Xinghe Refractories Со 
(Китай) и Ltd Slovmag (Словакия).

2009 Введено в действие предприятие Liaoning 
Dalmond Refractories Со, Ltd (Китай).

Качественный рост 2010 Разработана и принята стратегия 
качественного роста «Группы 
«Магнезит», реализация которой приведет 
к инновационному обновлению и 
переходу на новый уровень развития.

2011 Получена лицензия на разработку 
Тальского месторождения (Красноярский 
край).

2012 В состав «Группы «Магнезит» вошёл 
Пантелеймоновский огнеупорный завод 
(Украина).

Модернизация
производственных
площадок

2013 Саткинская производственная площадка: 
введена в действие самая мощная в мире 
высокотемпературная шахтная печь 
Polysius производительностью 80 тыс. 
тонн в год и шахтная печь мощностью 50 
тыс. тонн в год; введены в действие 
новейшие системы газоочистки и 
аспирации воздуха.

2014 Slovmag: введен в эксплуатацию новый 
цех по производству 
периклазоуглеродистых изделий на 
карборезе и смоляной связке мощностью 
32 тыс. тонн в год.

2015 Запуск новой флагманской линейки 
огнеупорных материалов «Русский 
Магнезит™».
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1.2 Современная деятельность ООО «Группа «Магнезит»

Сегодня целью ООО «Группа «Магнезит» является извлечение максимальной 

прибыли и повышение благосостояния участников Общества в результате 

осуществления деятельности по созданию материальных благ, выполнению работ 

и оказанию услуг, удовлетворения общественных потребностей.

Основной вид деятельности -  производство и реализация огнеупорной 

продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ. Доля 

магнезиальных огнеупоров на рынке России представлена на рисунке 1, в странах 

СНГ -  на рисунке 2.

Рисунок 1 -  Доля магнезиальных огнеупоров на рынке в России

Рисунок 2 -  Доля магнезиальных огнеупоров в странах СНГ
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Предметы деятельности ООО «Группа «Магнезит» [4]:
1) Оптовая торговля огнеупорной продукцией, продукцией производственно

технического назначения, товарами народного потребления.

2) Производство формованных и неформованных огнеупоров.
3) Деятельность, связанная с ведением взрывоопасных и пожароопасных 

работ и использование таких объектов.
4) Оказание посреднических (агентских) услуг на российском и зарубежных 

товарных рынках для российских и иностранных коммерческих и 

некоммерческих организаций.

5) Стройиндустрия и строительство, в том числе: производство проектно

сметных и строительно-монтажных работ для предприятий и граждан; 

строительство и эксплуатация собственных предприятий, производств, центров, 

тарных, упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и 

демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам 

Общества или заказчиков; ремонтные и пуско-наладочные работы; осуществление 

работ по отделке конструкций и оборудования.
6) Научно-исследовательские, проектно-конструкторские и изыскательские 

работы в различных отраслях народного хозяйства.

7) Работа с ценными бумагами.

8) Консалтинговые услуги.
9) Инжиниринговые услуги.

10) Разработка, внедрение и взаимовыгодный обмен «ноу-хау» и различными 

технологиями.

11) Подготовка и осуществление планов культурного и научно-технического 

сотрудничества с российскими и зарубежными организациями.

12) Совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего 

имени или по поручению третьих лиц.

13) Производство маркшейдерских работ.
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14) Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук.
15) Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
В настоящее время ООО «Группа «Магнезит», благодаря многообразию 

перечисленных выше видов деятельности, наличию высококачественной 
магнезитовой руды, уникальному сырью из новых месторождений, 

крупномасштабной модернизации производственных мощностей имеет широкий 

ассортимент огнеупорной продукции, отвечающих требованиям потребителей.

1.3 Производственные мощности ООО «Группа «Магнезит»

«Группа «Магнезит» -  это мировой лидер по запасам сырья для производства 

огнеупоров. Сырьевую независимость «Группы «Магнезит» обеспечивают 

крупнейшие месторождения магнезита на территории Российской Федерации, 

делающие компанию мировым лидером по запасам сырья для производства 

огнеупоров.

Из этого следует вывод, что Группа в полном объеме обеспечена 

высококачественным магнезиальным сырьем для производства любых 
огнеупорных материалов. Конечно, это в первую очередь является конкурентным 
преимуществом компании.

В структуру компании входят производственные и сервисные предприятия в 
России, Китае, Словакии и Украине, а также широкая сеть сервисных и торговых 
представительств по всему миру. Представительства сбытовых компаний 

находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Сатке, Магнитогорске, 

Таганроге, Екатеринбурге, Новокузнецке, Орске, Нижнем Тагиле, Нижнем 

Новгороде, Красноярске, Украине, Павлодаре (Казахстан), Ратинген (Германия), 

Польше, Кошице (Словакия), Инкоу (Китай). Таким образом, «Группа 

«Магнезит» осуществляет свою деятельность в 7 странах мира (Россия,
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Германия, Словакия, Польша, Украина, Казахстан, Китай), данные предсмавлены 

на рисунках 3,4.
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Рисунок 3 -  Производственный комплекс ООО «Группа «Магнезит»

Рисунок 4 -  Производственные площадки ООО «Группа «Магнезит»
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1) Россия:
1.1) «Комбинат «Магнезит» — крупнейшее предприятие ООО «Группы 

«Магнезит», расположено в г. Сатка, Челябинской области. «Комбинат 

«Магнезит» был образован в 1977 году на основе товарищества «Магнезит» - 

первого в России уникального производства, с которого в 1901 г. и началась 

история добычи огнеупоров в г. Сатка.
1.2) Производственный департамент «Группы «Магнезит» -  это 

эффективный производственный комплекс, где сосредоточен выпуск наиболее 

современной и востребованной продукции. Подразделение было сформировано в 

2008 г. в г. Сатка, Челябинской области. В структуре компании Департамент 

осуществляет руководство производственными процессами и технологическими 

потоками для увеличения выпуска наиболее прогрессивных и экономически 

выгодных видов продукции. В состав Департамента входит ряд управлений и 

производственных цехов, а также Комплекс по производству плотноспеченного 

периклазового клинкера. Производственный департамент «Группы «Магнезит» 
выпускает широкий ассортимент формованных и неформованных огнеупорных 

материалов, включая товарные порошки, мертели, массы на основе спеченного и 

плавленого периклаза, а также их смеси для выполнения футеровок тепловых 

агрегатов предприятий всех отраслей промышленности [25].

1.3) Магнезит Монтаж Сервис -  специализированное предприятие по 

оказанию услуг комплексного сервисного обслуживания тепловых агрегатов 

потребителей огнеупорной продукции. Предприятие основано в 2006 г. и 

располагается в г. Сатка, Челябинской области. Предприятие располагает 

командой высокопрофессиональных специалистов, не имеющей аналогов на 

рынке России и стран ближнего зарубежья, что позволяет производить работы 

практически любой степени сложности. Компания обладает всеми необходимыми 
лицензиями на ведение деятельности по комплексному сервисному 

обслуживанию тепловых агрегатов [25].
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1.4) Департамент инновационной продукции -  (Объединение ООО 

«Магнезит Торкрет-массы» и ООО НПК «Магнезит» г. Сатка, Челябинская обл.) 

современное производственное предприятие, специализирующееся на выпуске 
неформованной огнеупорной продукции, в том числе масс и смесей. Департамент 
оснащен новым зарубежным оборудованием производства Чехии, Словакии, 

Италии, США, Германии, обладает лабораторией для проведения физического 

анализа. Высокий уровень продукции предприятия основан на строгом контроле 

качества на всех этапах производства: сырье, его классификация, дозирование и 

смешивание [25].
1.5) Филиал Группы Магнезит в пгт. Раздолинске (Красноярский край) -  

это современный промышленный комплекс по производству «русского 

магнезита» — уникальных по своим качественным характеристикам огнеупорных 

материалов с высоким содержанием оксида магния. Первый цех по переработке 

магнезита был введен в эксплуатацию в 2013 году. Русский магнезит™ -  

плавленый периклаз и плотноспеченный клинкер с содержанием MgO более 97 %, 

произведенные в России на основе самых передовых технологий из добытого на 

красноярском месторождении сырья [25].

2) Словакия:

2.1) Slovmag A.S -  крупнейший производитель огнеупорных материалов в 

Восточной Европе, обладающий собственной сырьевой базой. Завод вошел в 
состав Группы в 2008 году. Одно из основных преимуществ завода -  близость к 

европейским потребителям, что позволяет увеличить оперативность поставок и 

взаимодействия, снизив при этом неэффективные издержки для обеих сторон [25].
3) Украина:

3.1) Пантелеймоновский огнеупорный завод -  одно из крупнейших 

предприятий Украины по производству формованных и неформованных 

огнеупорных изделий для различных тепловых агрегатов. Завод вошел в 

структуру «Группы «Магнезит» в 2012 году, но история предприятия началась 

еще в 1930 году [25].
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4) Китай:
4.1) Liaoning Dalmond Refractories -  совместное предприятие, 

расположенное в районе Ляобань города Инкоу. Завод вошел в состав 1 руппы в 

2009 году и ориентирован на производство широкого спектра 

оксидоуглеродистых изделий для агрегатов черной металлургии [25].

4.2) Yingkou Xinghe Refractories -  начало свою деятельность в 2006 году. 

Основной ассортимент продукции предприятия: неформованная продукция -  

различные типы бетонов, мертелей, масс; формованные материалы — бойные 

плиты, перегородки, системы стабилизации струи металла и т.д.
4.3) Wuxi Nanfang Dalmond Refractories — это совместное предприятие 

«Группы «Магнезит» и китайской компании Wuxi Nanfang Refactories Со., 

расположенное в городе Исин провинции Цзянсу на юге Китая. На данный 

момент -  современное производственное предприятие, оснащенное по 

последнему слову техники [25].

Основными элементами слаженной и эффективной работы производственных 

площадок Группы, являются высококвалифицированные кадры. Персонал 

предприятия «Группы «Магнезит» в зависимости от участия в производственном 
процессе делится:

1) Промышленно-производственный персонал -  работники, связанные 

непосредственно с производством.

2) Непромышленный персонал -  работники, непосредственно не связанные с 

производством и его обслуживанием, работники социальной инфраструктуры 
предприятия.

В сумме численность персонала «Группы «Магнезит» равна 10 180 человек, из 

них основная часть занятых в России (Саткинская производственная площадка и 

Филиал Группы Магнезит в пгт. Раздолинск) -  8 544 человека; Словакия -  573 

человека; Украина -  519 человек; Китай -  544 человека. Схематическое 

представление численности персонала представлено на рисунке 5.
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Большая численность персонала компании обеспечивает эффективную работу 
Группы. Подтверждением этому является высокий объем производства 

продукции в год (данные представлены на рисунке 6).
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1.4 Анализ конкурентов ООО «Группы «Магнезит» в огнеупорной отрасли

«Группа «Магнезит» осуществляет свою конкурентную стратегию в 

соответствии с Этическим кодексом «Группы «Магнезит». В пункте 4 Кодекса 

«Взаимоотношения с конкурентами» представлены основные правила 

конкурентной борьбы [5]:
1) Группа строит взаимоотношения с конкурентами на принципах честности 

и взаимного уважения. Группа рассматривает конкурентов как дополнительный 

стимул своего развития.
2) Группа исходит из того, что нарушение цивилизованных норм ведения 

бизнеса и правил делового поведения недопустимо, поскольку препятствует 

достижению поставленных целей и заключает в себе высокие репутационные 

риски.

3) В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе 

Группа отдает приоритет переговорам и поиску компромисса.

Огнеупорами называют неметаллические материалы, предназначенные для 

использования в условиях высоких температур в различных тепловых агрегатах и 

имеющие огнеупорность не ниже 1580 °С.
Основные сегменты рынка, в которых ООО «Группа «Магнезит» конкурирует 

с другими игроками -  это черная и цветная металлургия. Черная металлургия 
является самым крупным потребителем огнеупоров в России и СНГ, примерно 

67% потребления огнеупорных изделий. Второе место по объемам потребления 

этой продукции занимает промышленность строительных материалов -  около 

10% из них, примерно 6 % приходится на долю цементной промышленности.
В настоящее время российская отрасль огнеупорных материалов объединяет 

свыше 30 предприятий, среди которых есть как специализированные предприятия 

по выпуску огнеупоров -  1 1 специализированных заводов, так и структурные 

подразделения 5 крупных металлургических комбинатов -  АО «ММК», АО 

«НТМК», АО «ЧМК», АО «ЗСМК», АО «Уральская Сталь».
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На данный момент на российском рынке огнеупоров преследуется тенденция к 

снижению объемов производства. Снижение выпуска продукции Группой, как и 

общие отрицательные тенденции в российском производстве огнеупоров, 

вызваны уменьшением потребления огнеупорных изделий металлургической 

отраслью. Металлурги импортируют изделия в связи с более лучшим, качеством 

изделий и более долгим сроком их эксплуатации. Данные снижения объемов 

производства по Группе и России отражены относительно 2000 г.
Безусловно, российские предприятия не стоят на месте, а модернизируют свои 

технологии. Однако в целом уровень стойкости российских материалов в 2-5 раз 

ниже лучших зарубежных аналогов. Однако настолько же ниже, как правило, и 
цены. Динамика производства огнеупорных изделий представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Динамика производства огнеупорных изделий в России в 2000-2015

гг., тыс. тонн
Из рисунка 7 можно сделать следующие выводы: после некоторой 

стабилизации производственных показателей в середине 2000-х годов на уровне 2 

млн. тонн в год, в 2008-2009 гг. в России отмечалось сокращение объемов 

выпуска огнеупорных изделий. В 2009 г. объем производства огнеупорных 

изделий снизился на 27 %. В 2010-201 1 гг. наблюдался рост производства 

огнеупоров, но объемы выпуска не достигли докризисных показателей.
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Максимальное за 4 года количество огнеупоров (1 637 000 тонн) российские 

предприятия произвели в 2011 г. В 2012-2013 гг. наблюдается новое снижение 

производства. В период с 2014-2015 гг. намечена тенденция к увеличению 

выпуска огнеупорной продукции и связано это в первую очень, с внедрением и 

использованием новых технологий выпуска изделий [33].

Группа «Магнезит» является ведущим, главным огнеупорным предприятием 

России, выпускающим высококачественные магнезиальные огнеупоры, без 

которых немыслимо существование металлургической и цементной 

промышленности. Около 40 % всех огнеупоров в России производит АО Г руппа 

«Магнезит». Удельный вес на рынке огнеупоров 1 руппы и 5 крупных 

конкурентов представлены на рисунке 8.
Основными конкурентами ООО «Группа «Магнезит» на внутреннем рынке 

являются:
1) АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Новгородская область) второй 

по значению поставщик огнеупоров на российский рынок. В июле 2016 года 
комбинату огнеупоров исполнится 159 лет. Доля на рынке составляет -  14,3 %.

2) Богдановичское АО «Огнеупоры» (Свердловская область). Предприятие, 

закрывающее тройку лидеров по производству огнеупорных изделий и 

материалов России. Его доля -  10,4 %.

3) АО «Динур» (Свердловская область) -  Первоуральский динасовый завод. 

Единственное предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для 

коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных 

печей. Доля на рынке -  8,7 %.

4) ООО «Огнеупор» -  Огнеупорное производство Магнитогорского 

меткомбината (Челябинская область). ООО «Огнеупор» входит в Группу АО 

«ММК» В номенклатуру продукции ООО «Огнеупор» входят огнеупорные 

бетонные изделия, облицовочный кирпич, огнеупорные порошки, мертели, смеси. 

Производство осуществляется как на основе государственных стандартов, так и 
индивидуально по чертежам заказчика. Доля на рынке — 6,4 %.
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5) АО «Семилукский огнеупорный завод». Продукция завода представлена 

тремя видами огнеупоров: формованные огнеупоры, неформованные огнеупоры, 

вибролитные огнеупоры. Поэтому номенклатурный перечень изделий очень 
широк, более 50 наименований. Доля на рынке -  5,8 %.

Прочее 14.4 %
1

"Семнлуксыш 
онеупорнын
завод" 5,8 °jo
ООО

"Огнеупор"
6,4° о

АО "Динур"
8 ."° о

АО
"Огнеупоры*

10 4° о огнеупоров"
_____14,3%

Рисунок 8 -  Основные российские поставщики огнеупорных изделий в 2015 г., %

Из вышесказанного следует, что ООО «Группа «Магнезит» лидер рынка 
огнеупоров. Удержать высокую позицию компании помогает ряд факторов.

Основными конкурентными преимуществами «Группы «Магнезит» являются:

1) Наличие собственной сырьевой базы в двух странах России и Словакии.
2) Широкий ассортимент поставляемой продукции различных 

производителей для разнообразных типов тепловых агрегатов.

3) Конкурентное соотношение цена / качество поставляемой продукции.

4) Оказание услуг по комплексному обслуживанию (инжинирингу) тепловых 

агрегатов предприятий ряда ведущих отраслей.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ ООО «ГРУППА

«МАГНЕЗИТ»

2.1 Характеристика Департамента по производству периклазов

Производство Департамента заключается в плавке исходных материалов в 

рудотермических печах с последующим дроблением продуктов плавки и рассевом 

на требуемые фракции. Готовой продукцией являются плавленые порошки 
широкого ассортимента (по фракциям и виду материала). Модернизация и 

реконструкция осуществляется без остановки основного производства.

Освоение производства новых высокостойких огнеупорных изделий требовало 

получения химически чистых периклазовых порошков. В связи с этим с начала 

70-х годов ведется проектирование и строительство нового производства -  цеха 

плавленых огнеупорных порошков.

Впервые на заводе «Магнезит» производство плавленого периклаза было 

организовано и освоено на электропечах ферросплавного завода «Пороги». 

Участок «Пороги» передан из Саткинского металлургического завода на завод 

«Магнезит» согласно приказу по МЧМ № 749 от 19.10.1971 г.

В сентябре 1976 г. в ЦМП-1 пущена в эксплуатацию опытно-промышленная 

установка плавленого магнезита -  электропечь ОКБ-955Н, в качестве сырья 
применялся магнезит, обожженный в шахтных печах.

Строительство Департамента (до 2013 года ЦМП-4) велось в основном силами 
завода. 30 декабря 1977 г. Государственной приемочной комиссией подписан акт 

приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов пускового 
комплекса производства плавленых огнеупоров первой очереди.

В январе 1978 г. была выпущена первая продукция ЦМП-4 — плавленый 

периклаз. В 1990 году выпуск плавленых огнеупоров в ЦМГП4 достиг 29 тыс. 
тонн, проектная мощность перекрыта в 2,5 раза.
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В дальнейшем в цехе постоянно увеличивался выпуск продукции, также 

расширялся ассортимент выпускаемых порошков. В связи с этим обновлялось и 

оборудование; созданы новые участки по переработке электроплавленых 

материалов, новые технологические линии дробления и рассева. Комплекс 

проведенных работ позволил увеличить мощность цеха почти в 3 раза по 

сравнению с установленной.
В связи с реорганизацией АО «Комбинат «Магнезит», ЦМП-4 был переведен 

в ООО «Группа «Магнезит» и переименован в Департамент по производству 

плавленого периклаза с октября 2013г., приказ № 375-ОП от 06.09.2013г.

В настоящее время Департамент по производству периклаза выпускает более 

10 видов продукции, основными из них являются:

1) Плавленый периклаз.
2) Плавленый периклазохромит.

3) Плавленая алюмомагниевая шпинель.
4) Плавленый хромконцентрат.

В настоящий момент цех состоит из трёх участков:

1) Участок по обжигу огнеупорных материалов (включает в себя 10 

электропечей, участка по разделке блоков, двух щековых дробилок).

2) Участок помола (состоит из потоков дробления, помола, рассева, упаковки 
и складирования готовой продукции).

3) Участок газоочистки (предназначен для очистки газов, образующихся в 

результате обжига магнезитового порошка в электропечах).

1 аким образом, при прохождении сырьем всех стадий технологического 

процесса на выходе получается периклазная продукция. Периклаз -  исходный 

продукт для получения огнеупорной продукции, который по химическому 

составу представляет собой оксид магния — MgO. Готовая продукция 

Департамента в дальнейшем используется в двух направлениях: 90 % продукции 

направляется в цеха АО «Комбинат «Магнезит» для производства изделий и всего 
10% отгружается внешним потребителям.
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2.2 Организационная структура управления Департамента по производству 

периклазов

Организационная структура управления — это форма разделения и кооперации 

управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс 

управления по соответствующим функциям, направленным на решение 

поставленных задач и достижение намеченных целей.
Все работники Департамента должны придерживаться общей цели, миссии 

компании, и ее стратегии. Для большей наглядности данные компоненты можно 

представить в виде дерева целей ООО «Группа «Магнезит» рисунок 9.

Миссия:
Создание решений в области полной комплектации и 
комплексного сервисного обслуживания тепловых 
агрегатов, делаем бизнес наших партнеров более 
эффективным, а окружающий мир более 
совершенным.

Цель маркетинговой 
стратегии:
Рост объемов продаж за 
счет оптимальных 
подходов к 
ценообразованию, 
распространению и 
продвижению продукции и 
услуг в целевых рыночных 
сегментах.

Цель производственной 
стратегии:
Повышение
конкурентоспособности 
компании за счет 
достижения оптимального 
соотношения 
себестоимости и качества 
продукции.

Цель инвестиционной 
стратегии: 
Эффективная 
поддержка реализации 
функциональных 
стратегий, 
осуществляемых в 
рамках корпоративной 
стратегии Группы.

Задачи: Задачи: Задачи:
Расширение географии Глубокая модернизация Направление
дистрибьюторской сети. существующих инвестиций на
Приоритетное технологических завоевание и
продвижение продукции процессов. укрепление рыночных
1 руппы на рынки дальнего Создание гибких позиций бизнеса в
зарубежья. производственных линий. средне-и долгосрочной
Отраслевая специализация Развитие собственной перспективе.
подразделений сбытовой сырьевой базы. Оптимальное
сети. Внедрение распределение ресурсов
Реализация адресных энергосберегающих между направлениями
программ взаимодействия технологий. инвестиций.
с VIP-клиентами.

Рисунок 9 -  Дерево целей ООО «Группа «Магнезит»
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На рисунке 9 дерево целей представляет собой миссию компании, основные 

стратегические цели предприятия и вытекающие из них задачи, которые 

необходимо знать персоналу и стремиться к их реализации.

Организационная структура любого предприятия, его подразделения 

определяется: типом производства, техническим уровнем и сложностью 

выпускаемой продукции, численностью рабочих, уровнем механизации и 

автоматизации производства и другими факторами, связанными с отраслевыми 

особенностями.
Организационная структура управления Департамента по производству 

периклазов ООО «Группа «Магнезит» представлена в Приложении А. Она 

является линейно-функциональной.
Данная структура ориентирована лишь на реализацию текущих задач, для нее 

характерны отсутствие гибкости, склонность к бюрократизму, возможность 

искажения информации при передаче с одного уровня управления на другой. При 

такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный 

руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Несмотря на то, что 

структура управления имеет линейно-функциональный вид у этой системы можно 

выделить достоинства и недостатки. Преимуществами такой структуры можно 

назвать: более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией работников; освобождение главного линейного менеджера от 

глубокого анализа проблем; возможность привлечения консультантов и 

экспертов. Недостатки: отсутствие тесных связей и взаимодействия на 

горизонтальном уровне между производственными отделениями; недостаточно 
четкая ответственность, так как готовящий решение, как правило, не участвует в 

его реализации; чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а 

именно: подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной 
централизации; сильная загрузка средних уровней управления.

Как видно из данной схемы, во главе стоит начальник Департамента по 

производству периклазов, который назначается и освобождается от занимаемой
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должности приказом генерального директора ООО «Группа «Магнезит». 

Начальник цеха относится к категории руководителей.
На должность начальника цеха назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование, а также стаж практической работы 

на руководящих должностях не менее 2 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Его заместителями являются главный инженер и главный технолог.

В подчинении у главного инженера находятся: начальник участка по обжигу 

огнеупорных материалов; начальник участка помола; начальник участка 

газоочистки; инженер по организации и нормированию труда; инженер по 

качеству; инженер по организации обучения; электрик Департамента; механик 

Департамента.

2.3 Анализ существующей системы мотивации персонала Департамента по

производству периклазов

Целью системы управления предприятия является формирование и 

поддержание высококомпетентного персонала для выполнения целей и миссии 
предприятия.

Основными направлениями кадровой политики определены: прогнозирование 

и планирование потребности в персонале, подбор, отбор, найм и увольнение 

персонала, адаптация персонала, резерв и ротация кадров, планирование, 

координация обучения и индивидуальное развитие специалистов, аттестация и 

оценка персонала, мотивация персонала, пенсионное обеспечение и социальные 
льготы [12].

Социальные отношения в кадровой политике Департамента по производству 

периклазов регламентируются коллективным договором. Стороны коллективного 

договора, констатируя взаимную заинтересованность в улучшении материального 

и социального положения работников предприятия, договариваются о проведении 
согласованной социально-экономической политики.
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Всем работникам Департамента предоставляются равные возможности в 

реализации права на труд в соответствии с квалификацией независимо от 

возрастного, общеобразовательного, национального, религиозного цензов.
Режим работы определяется «Правилами внутреннего трудового распорядка», 

утвержденными администрацией и согласованными с профкомом.
Администрация Департамента в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда 

обеспечивает здоровые и безопасные условия труда на производстве.
Для работников, занятых в многосменном режиме работы, вводятся доплаты 

за работу в вечернюю и ночную смены. Смена, в которой не менее 50 % рабочего 

времени приходится на ночное время, считается ночной (ночным является время с 

10 часов вечера до 6 часов утра). Доплата за работу в ночную смену установлена в 

размере 40 % тарифной ставки (оклада) за каждый час ночной смены, в вечернюю 

смену -  в размере 20 % тарифной ставки (оклада) за каждый час вечерней смены. 

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в соответствии со ст. 

153 ТК РФ [2].

Выплату заработной платы производят ежемесячно в следующие сроки: аванс 

-  27 числа, окончательный расчет за месяц -  12 числа. Если день выдачи 

заработной платы совпадает с выходным или праздничным днем, то оплата труда 
работника должна быть произведена накануне, в предшествующий рабочий день.

Выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, а также 
ежемесячной премии производится в Департаменте в соответствии с 
утвержденными положениями.

Персонал является важнейшей частью предприятия и имеет сложную 

взаимосвязанную структуру. Структура персонала предприятия -  совокупность 

отдельных групп работников, объединенных но ряду признаков и категорий. В 

зависимости от участия в производственном процессе выделяются [2]:

1) Промышленно-производственный персонал -  работники, связанные 
непосредственно с производством.
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2) Непромышленный персонал -  работники, непосредственно не связанные с 

производством и его обслуживанием, работники социальной инфраструктуры 

предприятия.

В зависимости от характера трудовых функций промышленно

производственный персонал подразделяется на категории:

1) Руководители -  работники, занимающие должности руководителей 

предприятия и их структурных подразделений, а также их заместители по 

следующим должностям: директора, начальники, управляющие, заведующие на 
предприятии, в структурных единицах и подразделениях; главные специалисты 

(главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный технолог, 
главный экономист и др.).

2) Специалисты -  работники, осуществляющие экономические, инженерно- 

технические, юридические, административные и другие функции. К ним 

относятся: экономисты, инженеры, технологи, юристы, инспекторы по кадрам, 

бухгалтеры и др.

3) Служащие (технические исполнители) -  работники, осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание и делопроизводство. К ним относятся секретари, табельщики, 

кассиры, экспедиторы и др.

4) Рабочие -  работники, непосредственно занятые созданием материальных 

ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие 

подразделяются на основных, непосредственно связанных с производством 

продукции, и вспомогательных, связанных с обслуживанием производства.
Такое деление персонала предприятия на категории осуществляется в 

соответствии с нормативным документом -  «Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих».
В таблице 2, приведена классификация персонала по характеру трудовых

функций в Департаменте по производству периклазов.
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Таблица 2 -  Классификация персонала по характеру трудовых функций за 2013- 
2015 гг. в Департаменте по производству периклазов

Категории
работающих

Списочная численность, чел. Удельный вес, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Руководители 13 13 15 7,1 7,55 9,1
2 Специалисты 6 6 6 3,28 3,49 3,63
3 Служащие 6 6 6 3,28 3,49 3,63
4 Рабочие 158 147 138 86,34 85,47 83,64
Всего 183 172 165 100 100 100

За анализируемый период произошли изменения в количественном составе 

работников Департамента по производству периклазов. С 2013 года намечена 

тенденция к сокращению численности персонала, что связано с реорганизацией 

АО «Комбинат «Магнезит», и переводом Департамента в ООО «Группа 

«Магнезит», приказ № 375-ОП от 06.09.2013г. Так, в период с 2013-2014 гг. 
численность сократилась на 11 человек; с 2014-2015 гг. на 7 человек.

Изменения в 2015 году структуры промышленно-производственного 

персонала в Департаменте идет в направлении уменьшения удельного веса 

рабочих на 1,83 % (9 чел.) и увеличения численности руководящего состава на 
1,55 % (2 чел.). Для наглядности классификация персонала Департамента по 

производству периклазов по характеру трудовых функций представлена на 

рисунке 10.

Рисунок 10 — Классификация персонала Департамента по характеру трудовых
функций за 2013-2015 гг., чел.
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Анализ персонала можно провести по нескольким классическим признакам:
1) Половозрастная структура персонала предприятия.
2) Структура персонала по уровню образования.
3) Структура персонала по стажу работы на предприятии.
Половозрастная структура персонала предприятия- это соотношение групп

персонала по полу и возрасту. Структура персонала Департамента по 
производству периклазов по полу отражена в таблице 3 и рисунке 11. Структура 
персонала Департамента по возрасту представлена в таблице 4 и рисунке 12. 
Таблица 3 -  Структура персонала Департамента по производству периклазов по

полу за 2013-2014 гг.

Пол 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Чел. % Чел. % Чел. %

Мужчины 112 61,2 104 60,47 99 60
Женщины 71 38,8 68 39,53 66 40
Всего 183 100 172 100 165 100

Половая структура характеризуется долей лиц соответствующего пола в 
общей численности персонала.Анализ показал, что в Департаменте основную 
массу работников составляют мужчины, это обусловлено спецификой и 
сложностью выполняемой работы. К сожалению, в изучаемом периоде намечен 
спад численности персонала как мужского, так и женского.
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Рисунок 11 -  Структура персонала Департамента по полу за 2013-2015 гг.
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Возрастная структура характеризуется долей лиц соответствующих возрастов 

в общей численности персонала.
Таблица 4 -  Структура персонала Департамента по производству периклазов по

возрасту за 2013-2014 гг.

Возраст
персонала

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
Чел. % Чел. % Чел. %

18-30 лет 65 35,52 62 36,05 60 36,36
31 -40 лет 43 23,49 42 24,42 42 25,45
41-50 лет 26 14,21 23 13,37 23 13,94
51-60 лет 32 17,49 31 18,02 30 18,18
Более 60 лет 17 9,29 14 8,14 10 6,06
Всего 183 100 172 100 165 100

Как видно из таблицы 4, наибольшее количество человек находится в
возрастной группе от 18 до 30 лет. Безусловно, это позитивный фактор, который 
говорит о преемственности поколений, о желании молодежи работать в 
Департаменте ООО «Группа «Магнезит».

Помимо положительной стороны, выявлен негативный результат, 
заключающийся в снижении численности персонала Департамента всех групп в 

том числе и лиц, в возрасте от 18 до 30 лет. Самую большую группу снижения 

составляет персонал в возрасте более 60 лет (3 человека в 2014 году и 7 человек в 
2015 году).

в<D
S'
ci
Кооо,<иВS3НCJ
О
S3
S31)воSСГ

200

150

100

50

0

17 А
32
26
43

65

14 ,
31
23 Л
42

62

. - 1 0 -  А  

30 I  
23 Л
42 

60

31 декабря 2013 31 декабря 2014 31 декабря 2015

Год

* 18-30 *31-40 41-50 *51-60 >60

Рисунок 12 -  Структура персонала Департамента по возрасту за 2013-2015 гг.
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В структуре персонала по уровню образования выделяются работники, 
имеющие высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, 

среднее и неполное среднее образование. Структура персонала по образованию 

характеризуется долей лиц соответствующего образования в общей численности 

персонала.

Структура персонала по уровню образования в Департаменте по производству 

периклазов за 2013-2015 гг. представлена в таблице 5 и на рисунке 13.

Таблица 5 -  Структура персонала Департамента по производству периклазов по

образованию за 2013-2014 гг.

Образование
персонала

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г.
Чел. % Чел. % Чел. %

Высшее 20 10,93 25 14,53 27 16,36
Среднее
профессиональное 53 28,96 54 31,40 60 36,36

Начальное
профессиональное 52 28,42 36 20,93 22 13,33

Среднее 48 26,23 48 27,91 47 28,48
Неполное среднее 10 5,46 9 5,23 9 5,45
Всего 183 100 172 100 165 100

Из таблицы 5 видно, что уровень образования в динамике за три
анализируемых периода имеет переменчивый, но все, же позитивный характер. 
Увеличилось количество персонала с высшим образованием с 20 человек в 2013 

году до 27 человек в 2015 году. Тем не менее, преобладающая часть принадлежит

персоналу с средне профессиональным и средним образованием.

Рисунок 13 -  Структура персонала по образованию в Департаменте по
производству периклазов на 31.12.2015 г., %.
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Таким образом, из рисунка 13 можно подвести итог по уровню образования в 
Департаменте на 31 декабря 2015 года: 36 % персонал с средне

профессиональным образованием; 29 % средним; 16 % высшим; 13 % имеют 

начальное профессиональное образование и 6 % неполное среднее.
Важным показателем является повышение квалификации персонала на базе 

собственного учебного центра входящего в состав ООО «Г руппа «Магнезит». 

Сегодня, данное структурное подразделение осуществляет обучение персонала на 

высоком уровне и с использованием современных технических средств 

(мультимедийные проекторы, графопроекторы, компьютерные обучающие 

программы).
Обучение проводят как специалисты учебного центра, так и сотрудники 

ведущих вузов Урала — ЮУрГУ, ЧелГУ, Челябинского института путей 

сообщения, Уральского государственного технического университета и других.

Департамент заинтересован в уровне квалификации своих кадров и активно 

взаимодействует с учебным центром. Сотрудники Департамента, прошедшие 

обучение в период с 2013-2015 гг. представлены в таблице 6.
Таблица 6 -  Направления повышения квалификации персонала в Департаменте по

производству периклазов за 2013-2015 гг.

Направление Численность персонала, прошедших обучение, чел.
31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г.

1 Вторая профессия 29 30 22
2 Подготовка 2 4 9
3 Переподготовка 19 23 29
4 НТК стажировка 0 4 4
5 НТК период 0 0 0
6 1 ГТК разряд 5 5 7
7 КЦН 0 0 0
8 Курсы бригадиров 7 0 1
Всего 62 66 72

Опираясь на таблицу 6, можно сделать вывод, что в Департаменте широко 

развита система подготовки персонала, и руководство в этом заинтересовано. С 

каждым годом количество сотрудников направленных на обучение 
увеличивается.
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Структура персонала по стажу работы на предприятии характеризуется долей 

лиц соответствующего стажа в общей численности персонала. Структура 

персонала по стажу работы в Департаменте по производству периклазов на 31 

декабря 2015 г. отражена в таблице 7 и на рисунке 14.
Таблица 7 -  Численность и удельный вес персонала по стажу работы в

Департаменте на 31 декабря 2015 г.
Стаж работы персонала в 

Департаменте
31.12.2015

Численность, чел. Удельный вес, %
До 1 года 21 12,73
От 1 года до 3 лет 52 31,51
От 3 лет до 5 лет 29 17,57
От 5 лет до 10 лет 31 18,79
От 10 лет до 15 лет 24 14,55
Свыше 15 лет 8 4,85
Всего 165 100

■ До 1 года «От 1 года до 3 лет От 3 лет до 5 лет
■ От 5 лет до 10 лет ■ От 10 лет до 15 лет ■ Свыше 15 лет

Рисунок 14 -  Структура персонала по стажу работы в Департаменте по 

производству периклазов на 31.12.2015 г., %.
Как показал проведённый анализ стажа работы в Департаменте, около 80,5 % 

персонала имеют общий трудовой стаж до 10 лет. Значительная часть 52 человека 

(31,51 %) находится в группе со стажем «от 1 до 3 лет» -  это можно объяснить
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тем, что в Департаменте работают относительно молодые специалисты от 18-30 
лет.

Примерно равные группы «от 3 до 5 лет» и «от 5 до 10 лет -  17,57 %; 18,79 % 

соответственно. Очень невысокий процент тех, кто работает в цехе с момента его 

основания т.е. свыше 15 лет около 5 %.

В департаменте по производству периклазов в связи с экономическим 

кризисом, а также неудовлетворительной кадровой политикой руководства, у 

персонала наблюдается снижение мотивации. Доказательством этого является 

сведения о движении кадров, представленные в таблице 8.
Таблица 8 -  Движение персонала в Департаменте по производству периклазов за

2013-2015 гг., чел.

Месяц 2013 год 2014 год 2015 год
11ринято Уволено 11ринято Уволено Принято Уволено

Январь 1 1 2 1 1 -

Февраль 1 - 2 1 - 3
Март 2 3 1 1 1 1

Апрель 1 1 - 2 1 1
Май 1 2 - 2 - -

Июнь 1 - - 2 2 3
Июль 1 - 1 2 1 2
Август 1 2 - - 1 2

Сентябрь 1 - - - - -

Октябрь - 1 1 2 1 3
Ноябрь - 1 - 3 - -

Декабрь - - - 2 - -

Всего 10 11 7 18 8 15
Для более глубокого анализа движения рабочей силы в Департаменте

необходимо рассчитать следующие показатели:
1) Коэффициент оборота по приему рабочих -  это число принятых на работу 

деленное на среднесписочную численность за данный период.

2) Коэффициент оборота по выбытию рабочих -  это число уволенных с 

работы, деленное на среднесписочную численность рабочих за данный период.
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3) Коэффициент текучести кадров — это число уволенных по собственному 
желанию, а также за нарушения трудовой дисциплины за данный период 

деленное на среднесписочную численность за данный период.
Среднесписочная численность — при нехватке точных данных списочной 

численности персонала, упрощенно среднесписочную численность рассчитывают 

так, сумма списочной численности на начало и на конец периода деленная на 2.

Списочная численность на конец периода равна сумме списочной численности 

на начало периода и численности, принятых за период минус численность 

выбывших за период.

1) Ср.сп. (2013 I.) =  ( 1 8 4  + 1 8 3 )  1 2  = 1 84

2 ) Чер.сц. (2014 I.) =  ( 1 8 3  + 1 7 2 ) / 2  = 178

3) Чср.сп. (2015 г. ) =  ( 1 7 2  + 1 6 5 )  /  2  = 1 69

Уровень текучести кадров -  один из самых показательных критериев кадровой 

политики любого предприятия или его подразделения. Конечно, текучесть кадров 
можно рассматривать и как положительное явление, и как отрицательное.

Во-первых, коллектив предприятия обновляется, происходит приток новых 

людей, а, следовательно, новых идей.

Во-вторых, увольнение работников с их последующей заменой может быть 

удивительно дорогостоящим мероприятием для предприятия.

Стоимость кадров увеличивается, когда работники являются более 

узкоспециализированными, когда их труднее найти и они требуют более 

тщательной подготовки.

В 2014 году в целом по Группе была отмечена высокая текучесть кадров, 

отмеченная челябинским кадровым агентством «Эверест».

Для того чтобы определить глобальность проблемы по текучести кадров в 

Департаменте, необходимо рассчитать основные показатели движения персонала 

и посмотреть их в динамике за каждый год в период 2013-2015 гг.
Полученные данные о движении рабочей силы в Департаменте и их 

абсолютное изменение представлены в таблице 9.
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Таблица 9 -  Расчёт показателей движения рабочей силы в Департаменте за 2013-

2015 гг.

Показатели Численность персонала, чел. Абсолютное отклонение
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

1 Среднесписочная 
численность, чел. 184 178 169 -6 -9

2 Принято, чел 10 7 8 -3 1
3 Уволено, чел. 11 18 15 7 -3
В т.ч. по 
собственному 
желанию и за 
нарушение трудовой 
дисциплины

9 16 14 7 -2

4 Коэффициент 
текучести кадров, % 4,89 8,99 8,28 4,10 -0,70

5 Коэффициент 
оборота по приёму, 
%

5,43 3,93 4,73 -1,50 0,80

6 Коэффициент 
оборота по выбытию,
%

5,98 10,11 8,88 4,13 -1,24

Наглядное представление основных показателей движения рабочей силы
представлено на рисунке 15.

Коэффициент оборота по приему

Коэффициент оборота по 
выбнтню

Коэффициент текучести

2015 12014 12013

периклазов за 2013-2015 гг.

Рисунок 15 -  Анализ движения персонала в Департаменте по производству

0 2 4 6 8 10 12
Значение коэффициента в %
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Анализируя движение кадров на предприятии, необходимо отметить, что 

коэффициент оборота по выбытию за весь анализируемый период превышает 

коэффициент оборота по приему, что свидетельствует о неуклонном снижении 

численности работников в цехе. Особенно это проявляется в 2014 году, где 

превышение коэффициента оборота по выбытию составляет почти 2 раза.
Проведя анализ текучести кадров, можно сказать, что самая высокая текучесть 

приходится именно на 2014 год, когда происходила оптимизация персонала 
предприятия, сокращение расходов на оплату труда, перевод Департамента в 

связи с реорганизацией АО «Комбинат «Магнезит» в ООО «Группа «Магнезит», 

коэффициент текучести составлял 9 % по всему Департаменту, в 2015 году 

коэффициент текучести сократился, но незначительно на 1%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коэффициент текучести 

кадров намного больше его нормативного значения (3-5 %).

В условиях достаточно большой текучести кадров в Департаменте встаёт 

вопрос о причинах увольнения персонала. С целью изучения данного вопроса 

было проведено анкетирование работников по выявлению степени

удовлетворенности той или иной стороной трудовой деятельности.

Удовлетворенность определяет адаптацию к внешним и внутренним условиям 

жизни. В анкете рассмотрены две стороны удовлетворенности: общая 

удовлетворенность (в целом жизнью и работой), а также удовлетворенность 
трудовым процессом. В анкетировании приняло участие 20 человек утренней 

смены (руководители, специалисты, служащие и рабочие). Респондентам было 

предложено ответить на 18 вопросов. На каждый вопрос дано 5 вариантов ответа 
от -2 до +2. Средний вариант ответа является нейтральным и оценивается в «0» 

баллов, максимально положительный (+2) балла, максимально отрицательный (-2) 

балла.

1) Вполне удовлетворен (+2).

2) Скорее удовлетворен, чем нет (+1).

3) Не могу сказать, удовлетворен или нет (0).
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4) Скорее неудовлетворен (- 1).

5) Совершенно неудовлетворен (- 2)

При обработке анкеты суммируется количество работников, ответивших по 

одному из пяти вариантов ответа, и определяется индекс удовлетворенности по 

следующей формуле (1):
(+2) х  Л/г + (+1) х N2 + (0) х Л/3 + ( -1 )  x/V4 + ( -2 )  х Ns (1)/ _  -  ,

где (+2),(-1), (0), (-1), (-2) -  шкала удовлетворенности;

Nj -  число респондентов, ответивших на данный вариант;

N -  общее число опрошенных.
Результаты анкетирования в Департаменте по производству периклазов 

представлены в Приложении Б.
Вопросы № 1 и № 2 характеризуют общую удовлетворенность. Индекс 

удовлетворенности своей жизнью равен 0,70, что является довольно неплохим 

показателем, при этом индекс удовлетворенности работой в целом значительно 

выше и равен 1,05.

Работники считают, что заработная плата в достаточно большой степени 

побуждает эффективно работать (I = 0,75), а удовлетворенность величиной 

заработков оценивается в 0,50. При этом если справедливость заработков 

руководителей, специалистов и неквалифицированных работников оценивается 

на уровне 0,70, то служащих -  0,45, а основной массы работников предприятия -  

0,55.

Высоко оценивается зависимость размера заработной платы от объективных 

факторов, таких как образование, профессиональная подготовка и опыт работы 
(1,45), трудовые усилия (1,25), экономическое положение предприятия (1,10).

При этом, хотя положение дел на предприятии (1,15) и конкурентоспособность 

продукции (1,65) получили высокую оценку, отношение к организации и 

условиям труда, продуктивности труда, отношения между работниками и 

администрацией находятся на довольно низком уровне (от 0,40 до 0,65).
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Одним из наиболее важных элементов, характеризующих систему мотивации 

труда работников является заработная плата. От того, насколько размер 

заработной платы побуждает сотрудников эффективно работать, зависят 

показатели деятельности не только конкретного работника, но и всего 

подразделения. В Департаменте по производству периклазов применяется 

повременно-премиальная форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за 

фактически отработанное время, к которой устанавливается процентная надбавка 

к месячной заработной плате.

Система начисления заработной платы в Департаменте состоит:

1) Тарифная ставка в зависимости от разряда.

2) Уральский коэффициент в размере 15 %.

3) Доплата за стаж, в зависимости от периода работы.

4) Доплата за вредность в размере 15 %.
5) Доплата за работу в вечернюю смену (20 %) и ночную смену (40 %).

Для изучения вопроса о удовлетворенности размером заработной платы был 

проведен опрос в виде беседы 20 работников Департамента утренней смены. В 

выборку включены 4 категорий рабочих. Работникам было предложено ответить 

на вопрос -  «Побуждает ли размер заработной платы Вас эффективно работать?».

Ответы респондентов на заданный вопрос представлены в таблице 10, а в 
графическом виде на рисунке 16.

Таблица 10 -  Распределение ответов респондентов

Варианты ответа Количество, ответивших на предложенные вопросы
Человек Доля, %

1 С полной нагрузкой 
(эффективно) 5 25

2 Затрудняюсь ответить 7 35
3 Уменьшаю 
трудоёмкость 6 30
4 Ищу дополнительный 
заработок 2 10
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Используемая система оплаты труда стимулирует на эффективный труд лишь 

25 % опрошенных, этот показатель очень низок, уменьшают трудоемкость 30 % 

сотрудников, 10 % ищут дополнительный заработок, 35 % затрудняются ответить 

на вопрос о заработной плате.

Ищу дополнительный 
о заработок
VРЗн Уменьшаю трудоемкость

Затрудняюсь ответить
ьн
г ,  |

да С полной нагрузкой 
(эффективно)

0 10 20 30
Результаты опроса. %
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Рисунок 16 -  Распределение ответов респондентов на вопрос «Побуждает ли 

размер заработной платы вас эффективно работать?»

2.4 Проблемы и недостатки системы мотивации персонала в Департаменте по
производству периклазов

Проведенный анализ кадровой системы Департамента по производству 
периклазов за изученный период 2013-2015 гг. позволил получить следующие 
выводы:

1) За анализируемый период произошли изменения в количественном составе 

работников Департамента. С 2013 года намечена тенденция к сокращению 
численности персонала, преимущественно в категории «рабочие»: в 2014 году на 

7 %, в 2015 году на 6 %.

2) Анализ структуры персонала по полу показал, что в Департаменте 

основную массу работников составляют мужчины, это обусловлено спецификой и 

сложностью выполняемой работы. К сожалению, в изучаемом периоде намечен 

спад численности персонала как мужского, так и женского.
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3) Наибольшее количество человек находится в возрастной группе от 18 до 

30 лет. Безусловно, это позитивный фактор, который говорит о преемственности 

поколений, о желании молодежи работать в Департаменте ООО «Группа 

«Магнезит». Помимо положительной стороны, выявлен негативный результат, 

заключающийся в снижении численности персонала Департамента всех групп в 

т.ч. и лиц, в возрасте от 18 до 30 лет. Самую большую группу снижения 

составляет персонал в возрасте более 60 лет (3 человека в 2014 году и 7 человек в 
2015 году).

4) В Департаменте преобладают кадры со средне-профессиональным 

образованием. На 3 1 декабря 2015 года это 36 % всего кадрового состава.

5) В Департаменте широко развито обучение и повышение квалификации 

персонала на базе собственного учебного центра входящего в состав ООО 

«Группа «Магнезит». С каждым годом количество сотрудников направленных на 

обучение увеличивается 2013 год-6 2  чел.; 2014 год -  66 чел.; 2015 год -  72 чел.

6) Анализ по стажу работы в Департаменте показал, что около 80,5 % 

персонала имеют общий трудовой стаж до 10 лет. Значительная часть 52 человека 

(31,51 %) находится в группе со стажем «от 1 до 3 лет» -  это можно объяснить 

тем, что в Департаменте работают относительно молодые специалисты от 18-30 

лет.

7) Применяемая в Департаменте повременно-премиальная форма оплаты 
труда, не позволяет работникам повысить свой заработок путём увеличения 
личной доли участия в производственном процессе. Для изучения 
удовлетворенности работников данной системой был проведён опрос работников: 
«Побуждает ли размер заработной платы Вас эффективно работать?». 

Полученные результаты показали, что используемая система оплаты труда 

стимулирует на эффективный труд лишь 25 % опрошенных, этот показатель 

очень низок, уменьшают трудоемкость 30 % сотрудников, 10 % ищут 

дополнительный заработок, 35 % затрудняются ответить на вопрос о заработной 

плате.
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8) Анализируя движение кадров на предприятии, необходимо отметить, что 

коэффициент оборота по выбытию за весь анализируемый период превышает 

коэффициент оборота по приему, что свидетельствует о неуклонном снижении 

численности работников в цехе. Особенно это проявляется в 2014 году, где 

превышение коэффициента оборота по выбытию составляет почти 2 раза.

9) Коэффициент текучести кадров намного больше его нормативного 

значения (N = 3-5 %). Самая высокая текучесть приходится именно на 2014 год, 

когда происходила оптимизация персонала предприятия, сокращение расходов на 

оплату труда, перевод Департамента в связи с реорганизацией АО «Комбинат 

«Магнезит» в ООО «Группа «Магнезит», коэффициент текучести составлял 9 % 
по всему Департаменту, в 2015 году коэффициент текучести сократился, но 
незначительно на 1%.

10) Безусловно, в Департаменте применяются дополнительные методы 

мотивации персонала. Косвенно-материальное мотивирование -  оказание 
медицинских услуг собственными силами (собственные здравпункты, 

стоматологические услуги, массаж); организация профилактических 

мероприятий; вакцинация; профосмотры; предоставление путевок сотрудникам и 

членам их семей в МПЦ «ЛаВита»; социальная забота о детях трудящихся: 

(подарки к Новому году; частичная или полная компенсация отдыха детей). 

Нематериальное мотивирование -  присвоение званий: «Лучший по профессии»; 

«Лучший молодой рабочий»; «Лучшая бригада», «Лучшая смена»; «Лучший 

участок»; занесение на доску почета; объявление благодарности с записью на 

доску почёта. Данный набор социального пакета предоставляется для каждого 
работника. Большинство персонала он не удовлетворяет, т.к. многие услуги им не 
нужны, а необходимых и значимых просто нет в списке.

Для разработки механизма мотивации труда работников Департамента по 

производству периклазов был проведен опрос с целью выявления ценности 

каждого компонента. Респондентам было предложено дать предпочтение тому 
фактору, внедрение которого повлияло бы на работоспособность, эффективность
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и настрой к достижению больших результатов. Всего в анкетировании приняло 
участие 60 человек (по 20 человек с утренней, вечерней и ночной смен). Анкета 

представлена в Приложении В. Результаты проведенного опроса представлены в 

таблице 11 и на рисунке 17.
Таблица 1 1 -  Результаты опроса по изучению наиболее ценного фактора для 

работников Департамента

Факторы Количество, опрошенных
Чел. %

1 Применение сдельно-премиальной формы 
оплаты труда 14 23,33

2 Разработка действенной системы 
премирования, с учётом личного вклада 32 53,33

3 Улучшение условий труда 2 3,33
4 Более конкретная постановка целей 1 1,67
5 Создание системы должностного роста 5 8,33
6 Разработка социальных программ 3 5,00
7 Совершенствование системы морального 
стимулирования 3 5,00
Всего 60 100

В результате опроса было установлено, что более половины опрошенных 53 % 
(32 человека) отдали предпочтение разработке действенной системы 

премирования, с учётом личного вклада; 23 % применению сдельно премиальной 

формы оплаты труда; 8 % созданию системы должностного роста.

Разработка системы премирования
Применение сдельно-премиальной

г-,.
о Создание системы должностного яшт 8.33
Н§ Совершенствование системы
if—tt

Разработка соц программ ИИ 5

Улучшение условии груда т  з .з з

Более конкретная постановка задач R 1,6"

0 10 20 30 40 50 60
Кол-во ответивших,0 о

Рисунок 17 -  Результаты опроса по изучению наиболее ценного фактора для
работников Департамента
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что основное 

недовольство работников Департамента опирается на несовершенство системы 

материального стимулирования. Моральное стимулирование составляет ценность 

только для 5 % опрошенных.
Наиболее важным показателем эффективности труда персонала Департамента, 

как и любого другого цеха и отдела является производительность труда. 
Показатели эффективности труда работников Департамента по производству 

периклазов за 2013-2015 гг. представлены в таблице 12.
Таблица 12 -  Анализ производительности труда за 2013-2015 гг. в Департаменте

Показатель Ед.изм. 2013 год 2014 год 2015 год
1 Произведено продукции в 
Департаменте тыс. тонн 30,6 30,7 31,1

2 Среднесписочная 
численность персонала цеха, 
чел.

чел. 184 178 169

3 Производительность труда 
на 1 рабочего тонн/чел 166 172 184

Производительность труда -  это плодотворность, результативность

деятельности предприятия. В Департаменте прослеживается рост данного 

показателя: в 2014 году на 6 тонн в расчёте на одного среднесписочного 

работника; в 2015 году на 12 тонн. Но рост данного показателя обеспечен
увеличением выпуска продукции и одновременно снижением численности 
персонала. Для наглядности выпуск продукции представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 -  Выпуск продукции в Департаменте по производству

периклазов, тыс. тонн.
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Согласно рисунка 18, количество произведенной продукции увеличилось в 

2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,1 тыс. тонн, а в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом на 0,4 тыс. тонн.

Исходя из полученных данных об увеличении выпуска продукции и росте 

производительности труда, целесообразно произвести оценку затрат на оплату 

труда персонала. В таблице 13 представлены расходы на оплату труда работников 

Департамента по производству периклазов.
Таблица 13 -  Среднемесячная заработная плата работников Департамента по

производству периклазов, за 2013-2015 гг.

Показатели Ед. изм. Период Абсолютное изменение
2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2014

1 Произведено 
продукции

тыс.
тонн 30,6 30,7 31,1 + 0,1 + 0,4

2 Среднесписочная
численность
персонала

чел. 184 178 169 -6 -9

3 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

руб. 18 667 20 010 22 208 + 1343 + 2198

Для сопоставления приведена среднемесячная заработная плата работников 

предприятия конкурента -  ООО «Огнеупор», которое входит в Группу АО 

«ММК» (Челябинская область). Сравнительная характеристика представлена на 

рисунке 19.

Рисунок 19 -  Сравнительная характеристика среднемесячной заработной 

платы с предприятием-конкурентом, руб.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ 

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

3.1 Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы

мотивации труда

На основании проведенного анализа деятельности Департамента по 

производству периклазов ООО «Группа «Магнезит» в области мотивации 

персонала, был выявлен ряд узких мест, которые в перспективе могут оказаться 

угрозой для конкурентоспособности предприятия на рынке. Основная внутренняя 

угроза -  недовольство работников Департамента несовершенством системы 

материального стимулирования.

Система начисления заработной платы в Департаменте состоит:
1) Тарифная ставка в зависимости от разряда.

2) Уральский коэффициент в размере 15 %.

3) Доплата за стаж, в зависимости от периода работы.

4) Доплата за вредность в размере 15 %.

5) Доплата за работу в вечернюю смену (20 %) и ночную смену (40 %) к 

тарифной ставке.

Сложившаяся система имеет следующие недостатки:
1) Сосредоточение зон принятия решений и ответственности в руках одного 

человека.

2) Отсутствие системы оценки персонала (при сосредоточении власти в руках 

одного человека в конечном итоге ведет к субъективизму при принятии решений: 

о приеме на работу, продвижению по службе, оценке труда сотрудников и их 

стимулировании; а также к утрате доверия сотрудников и оттоку 

профессионалов).
3) Отсутствие выплат стимулирующего характера, которые зависели бы от 

конкретных результатов каждого работника.
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Необходимо помнить, что от сложившегося механизма мотивации зависит 

готовность и желание сотрудников выполнять свою работу, что является одним из 

важнейших факторов обеспечения эффективности работы предприятия. Поэтому 

в качестве одной из приоритетных задач для предприятий различных форм 
собственности должен стать поиск эффективных путей управления трудом, 

способствующих активизации человеческого фактора и повышению мотивации 

труда.

Для разработки усовершенствованного механизма мотивации работников 

Департамента по производству периклазов в результате ранее проводимого 

опроса было выявлено, что для повышения эффективности и настроя к 

достижению больших результатов, необходима разработка действенной системы 

премирования (53 % опрошенных).

В связи с этим целесообразно внедрить новую корпоративную систему 

премирования, с учётом трехуровневого подхода.

Основной задачей данной системы премирования является создание 

механизмов материальной заинтересованности и ответственности всех 

работников не только в выполнении индивидуальных показателей, но и решении 
общекорпоративных задач. Как известно, от работы каждого зависит результат 

всего коллектива, а значит и общая организация работы.
Новая система разделена на три уровня таблица 14: первый и второй уровни 

зависят от коллективных результатов работы подразделения. Причем первый — 
это условия получения премии. Второй характеризует экономические результаты 

деятельности. Третий уровень зависит исключительно от индивидуальных 

показателей каждого из работников.

При установлении показателей премирования должны соблюдаться 

следующие требования:

1) Индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с 

функциональными обязанностями работника (группы работников).
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2) Показателей (условий) премирования для каждого уровня должно быть не 

более трёх.

Таблица 14 -  Условия (показатели) премирования работников по новой

корпоративной трёхуровневой системе

Уровень Характеристика и 
особенности уровня

Условия (показатели) 
премирования

I уровень

Условия, определяющие 
право работников на 
получение премии. При 
выполнении условий премия 
начисляется в зависимости от 
выполнения показателей 
премирования второго и 
третьего уровней. При 
невыполнении одного или 
нескольких условий, право на 
премию не возникает только у 
работников, по вине которых 
не выполнено условие 
премирования и их 
руководителей

1 Авария, повлекшая за 
собой приостановление 
производственной 
деятельности (простой).
2 Отсутствие событий, 
связанных с грубым 
нарушением правил 
безопасности
3 Отсутствие тяжелых 
несчастных случаев и 
несчастных
случаев со смертельным 
исходом с работником 
по вине работодателя

II уровень

Показатели премирования, 
характеризующие ключевые 
задачи, позволяющие 
оценивать результативность 
производственно- 
хозяйственной деятельности 
всего
подразделения

1 Выполнение 
подразделением 
заданного объема 
работы
2 Выполнение плана 
выручки
3 Другие показатели, 
определяющие 
экономический 
результат

III уровень

Индивидуальные показатели 
премирования, 
характеризующие 
деятельность работника или 
группы работников (бригады, 
отдела)

Показатели 
премирования 
устанавливаются исходя 
из задач, поставленных 
перед конкретным 
работником, 
производственным 
участком
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Степень ответственности за коллективные и индивидуальные показатели по 

уровням премирования у руководителей и специалистов отличается от уровней 

премирования рабочих.
Рабочие наибольшее влияние оказывают на выполнение производственных 

показателей (объем и качество). Поэтому процент премии по третьему уровню у 

них выше, чем по второму. Руководители и специалисты, наоборот, своими 

решениями должны оказывать наибольшее влияние на производство и экономику 

всего подразделения. Поэтому процент премии по второму уровню у них выше, 

чем по третьему. Например, из 100 процентов премии 80 процентов они получат 

за эффективную деятельность своего подразделения, и 20 процентов -  за качество 

выполнения производственного задания.
Доля премии по показателям премирования II и III уровней в зависимости от 

категории рабочих представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 -  Доля премии по показателям премирования, %
Для объективности при оценке выполнения показателей премирования в 

Департаменте образуется комиссия по вопросам премирования, в состав которой 
входят руководители и специалисты, отвечающие за вопросы производственной, 
финансово-экономической деятельности, управления персоналом. Комиссия
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решает, в том числе вопросы с основаниями для лишения или снижения премии 
отдельным работникам.

Порядок начисления премии рабочему Департамента по производству 
периклазов по новой корпоративной системе премирования с учетом 
трехуровневого подхода представлен в таблице 15.

Таблица 15 -  Порядок начисления премии рабочему
Уровень и 

его условия
Премия начисляется 

полностью
Премия начисляется в 
пониженном размере

Премия не 
начисляется

I уровень 
(условия 
премирован 
и я)

Условия
премирования
выполнены

Условия 
премирования 
не выполнены 
(не по вине 
работника)

Условия
премирования
выполнены

Условия
премирования
выполнены

Условия 
премирования 
не выполнены 
(по вине 
работника)

11 уровень
(ключевые
задачи)
Доля премии 
20 %

Доля премии 
20 % по II 
уровню 
начисляется

Доля премии 
20 % по II 
уровню 
начисляется

Доля премии 
20 % по II 
уровню 
начисляется

Показатели II 
уровня не 
выполнены. 
Доля премии 
не
начисляется

Доля премии 
20 % по II 
уровню не 
начисляется

111 уровень
(индивидуал
ьные
показатели) 
Доля премии 
80 %

Доля премии 
80 % по III 
уровню 
начисляется

Доля премии 
80 % по III 
уровню 
начисляется

Показатели 
III уровня не 
выполнены. 
Доля премии 
не
начисляется

Доля премии 
80 % по III 
уровню 
начисляется

Доля премии 
80% по III 
уровню не 
начисляется

Итог
начисления
премии

Начисление 
100% от 
размера 
оклада

Начисление 
100 % от 
размера 
оклада

Начисление 
20 % от 
размера 
оклада

Начисление 
80 % от 
размера 
оклада

Начисления 
премии нет

Пример начисления премии по категориям работников представлен в таблице

16. Расчет произведён при выполнении всех условий премирования, т.е. премия, 

начисляется в полном размере 100 %.

Таблица 16 -  Пример начисления премии по категориям работников

Категория рабочего Оклад Выполнение 11 
уровня

Выполнение III 
уровня

1 Руководители 25 000 20 000 -  (доля 80) 5 000 -  (доля 20)
2 Специалисты 18 000 10 800 -  (доля 60) 7 200 -  (доля 40)
3 Служащие 15 000 4 500 -  (доля 30) 10 500 -  (доля 70)
4 Рабочие 10 000 2 000 -  (доля 20) 8 000 -  (доля 80)
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Определение размера премии по предложенной трехуровневой системе для 

дробильщика четвёртого разряда, участка помола из расчета 10 042 руб. (оклад), 
представлен в таблице 17.

Габлица 17 -  Определение размера премии дробильщика 4-го разряда по новой

трехуровневой системе
Условия 

премирования 
(1 уровень)

Ключевые задачи 
(II уровень)

Инди виду ал ьн ые 
показатели 

(III уровень)

Фактический 
размер премии

1 Условия
премирования
выполняются

10 042 * 0,20 = 
2008,4
1 Выполнение 
подразделением 
заданного объема 
работы
2 Выполнение плана 
выручки
3 Выполнение 
других показателей, 
определяющих 
экономический 
результат

10 042 * 0,80 = 8033,6
1 Ведение процесса 
дробления 
огнеупорных 
материалов на 
дробильных агрегатах 
без выпуска 
бракованной 
продукции
2 Наблюдение за 
показаниями 
контрольно
измерительной 
аппаратуры и 
устранение 
отклонений от 
нормального режима
3 Своевременная 
чистка, смазка и 
замена мелющих тел

10 042 (100 %) 
(II уровень + III 
уровень)

2 Условия 10 042 * 0,20 = Не выполнены 2008,4 руб.
премирования 2008,4 индивидуальные (20 %)
выполняются 1 Выполнение показатели 0 % (II уровень + III

подразделением 1 Выпуск уровень)
заданного объема бракованной
работы продукции
2 Выполнение плана 2 Отклонение
выручки фактического
3 Выполнение выпуска
других показателей, периклазового
определяющих порошка от
экономический планового значения
результат
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Окончание таблицы 17

Условия 
премирования 

(I уровень)

Ключевые задачи 
(И уровень)

Индивидуальные 
показатели 

(III уровень)

Фактический 
размер премии

3 Условия Расчёт аналогичен Расчёт аналогичен п. 1 10 042 (100 %)
премирования п.1 таблицы 16 таблицы 16 согласно (II уровень + III
не выполняются согласно выполнению уровень)
(не по вине выполнению ключевых задач III
работника) ключевых задач II 

уровня
уровня

4 Условия 0% 0% 0 руб.
премирования 1 Выполнение 1 Ведение процесса (II уровень + III
не выполняются подразделением дробления уровень)
(по вине заданного объема огнеупорных
работника) работы

2 Выполнение плана 
выручки
3 Выполнение 
других показателей, 
определяющих 
экономический 
результат

материалов на 
дробильных агрегатах 
без выпуска 
бракованной 
продукции
2 Наблюдение за 
показаниями 
контрольно
измерительной 
аппаратуры и 
устранение 
отклонений от 
нормального режима 
производства
3 Своевременная 
чистка, смазка и 
замена мелющих тел

Доля от
установленного 
размера премии 
20%

Доля от
установленного 
размера премии 80 %

Таким образом, благодаря внедрению в Департаменте трехуровневой системы 

премирования появляется возможность отслеживать трудовую деятельность 

каждого сотрудника. Следовательно, заработная плата полностью зависит oi

индивидуального вклада.
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Для осуществления мероприятий, безусловно, возникает необходимость в 

формировании ведомостей индивидуальной оценки по всем сотрудникам, 

находящимся в штате. Это и позволит автоматически формировать фактический 

размер премии в зависимости от выполнения показателей II и III уровня.

В настоящее время руководителям предприятия «Группы Магнезит» все чаще 

приходится задумываться, каким образом повысить эффективность работы 

персонала, поднять престижность рабочих мест, снизить текучесть кадров. 

Каждый человек (сотрудник предприятия) хочет быть уверен, что завтра он по- 

прежнему будет иметь все привычные блага. А поскольку все, чем он обладает, он 

покупает на заработанные деньги, то потребность в защищенности есть не что 

иное, как гарантия, что в будущем сотрудник будет получать доход, что бы ни 

случилось. Страхование -  отличный вариант гарантировать доход независимо от 

того, как сложится жизнь, несмотря на проблемные ситуации и тяжелые исходы.

На данный момент ООО «Группа «Магнезит» применяет только страхование 

работников от несчастных случаев на производстве. Как любая система, 
рассчитанная исходя из интересов среднего работника и без учёта специфики 

отдельных отраслей, она имеет множество недостатков:

1) Выплата страховой суммы зависит от размера заработной платы и 

ограничена установленным в законе максимумом. Данных денежных средств 

может быть недостаточно для оплаты конкретного лечения
2) Страховой случай засчитывается, если он произошел только на рабочем 

месте, а на травму, полученную вне производства, обеспечение не 

распространяется.
3) Если причиной несчастного случая была неосторожность самого 

работника, выплата уменьшается (в зависимости от степени вины и не более чем 

на четверть).
4) Процедура оформления документов и получение страховой премии 

довольно сложна и может протекать длительное время.
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Исходя из вышесказанного, существующая модель защиты сотрудников имеет 

достаточное количество минусов, а так как в современном бизнесе огромную роль 

играет репутация компании, как работодателя, то встает необходимость в поиске 
нового способа заботы о своих сотрудниках.

В связи с этим многие передовые компании практикуют в свое деятельности 

Добровольное медицинское страхование, как важная составляющая имиджа 
работодателя в глазах работников.

К основным достоинствам страхового полиса ДМС можно отнести:

1) Предприятие платит страховой взнос только один раз, т.е. нужно выбрать 

программу страхования (тот объем медицинской помощи и те медицинские 

учреждения, которые его предоставят) и внести соответствующую сумму. 

Дальнейшими расчетами с лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) 

будет заниматься уже страховая компания.

2) Предприятие-клиент получает твердую гарантию: все медицинские услуги 

будут соответствовать требованиям медицинской целесообразности.

3) Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (взносы по 

ДМС включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6 % от суммы 

расходов на оплату труда п. 16 ст. 255 НК РФ), страховые взносы и выплаты не 

облагаются НДФЛ (ст. 213 НК РФ); и НДС (ст. 149 НК РФ) [2].
Для обеспечения дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ 

обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, 

возможно, внедрить по программе софинансирования (50 % / 50 %)

дополнительное страхование работников Департамента по производству 

периклазов по системе «ДМС».
Осуществление данного мероприятия, прежде всего, позволит, укрепить 

лояльность сотрудников, иными словами, дать им возможность в своей трудовой 

биографии из ряда других компаний выбрать именно «1 руппу «Магнезит», а 

также снизить вероятность отсутствия сотрудника на рабочем меше из-за 

болезни, путём своевременного оказания медицинской помощи.
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3.2 Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию

системы мотивации персонала Департамента

Исходя из проведённого анализа кадрового состава Департамента по 

производству периклазов ООО «Группа «Магнезит», были выявлены причины, по 

которым необходимо внести изменения в существующую систему мотивации.

В соответствии с пожеланиями работников было принято решение внести 

коррективы в действующий на данный момент механизм мотивации:

1) Внедрение новой корпоративной системы премирования, с учётом 
трехуровневого подхода.

2) Добавление в социальный пакет ООО «Группа «Магнезит» систему 

Добровольного медицинского страхования.

Итак, страховым случаем по добровольному медицинскому страхованию 

является обращение в медицинское учреждение в случае заболевания, травмы, 

отравления и при других состояниях, а также обращение за получением 

консультативной, диагностической, лечебной и иной медицинской помощи.

В такой ситуации невозможно руководству не думать о здоровье своих 

сотрудников. В первую очередь, решая проблемы работников со здоровьем, 

руководитель заботится о развитии и процветании своего бизнеса.

Для работников Департамента по производству периклазов «ДМС» важная 

составляющая, в связи с условиями, графиком и сложностью выполняемой 

работы.
Лидером в России по определению «гарантия качественного медицинского 

обслуживания» является АО «Страховое общество газовой промышленности» 
(СОГАЗ). Услуги «ДМС» предоставляет компания «СОГАЗ-МЕД». Региональная 

сеть компании насчитывает более 400 подразделений на территории 48 субъектов 

России.
Для Департамента по производству периклазов предполагается внедрение 

программы «ДМС» -  стандарт (софинансирование 50 % / 50 %). Базовый тариф 

при коллективном страховании 4000 руб./год на человека.
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При страховании более 150 чел. предоставляется скидка в размере 15 % от 
страховой суммы. Расчет затрат работодателя при софинансировании страхования 
сотрудников по системе «ДМС» представлен в таблице 18.

Таблица 18 -  Расчет затрат работодателя при софинансировании страхования

сотрудников по системе «ДМС», руб.

Показатели Данные Расчёт Итого
1 Стоимость полиса «ДМС» 
на одного среднесписочного 
сотрудника, руб./год

4 000

2 Среднесписочная 
численность персонала, чел. 169

3 Общая стоимость 
страхования по системе 
«ДМС», руб.

4000 * 169 676 000

4 Скидка, руб. 15 % 676 000 * 15 % 101 400
5 Общая стоимость 
страхования работников по 
системе «ДМС» с учётом 
скидки 15 %, руб.

676 000-101 400 574 600

6 Общая стоимость 
страхования работников по 
системе «ДМС» с учётом 
софинансирования, руб.

50% 574 600 * 50 % 287 300

Затраты работодателя при софинансировании (50 % / 50 %) страхования

сотрудников по системе «ДМС» в год составят 287 300 руб. Для работника 

Департамента расходы на страхование составят 2 000 руб.
Исходя из того, что ООО «Группа «Магнезит» ежегодно выделяет денежные 

средства на оздоровление сотрудников целесообразно провести расчёт затрат 

денежных средств, направленных для работников Департамента по производству 

периклазов с 01.01.2014 по 01.01.2015 гг. таблица 19.

Организация оздоровления работников и членов их семей производится 

согласно заключенного договора между работодателем и ООО «Медико

профилактическим центром Лавита». МПЦ «Лавита» организует 
квалифицированную лечебно-профилактическую помощь работникам и членам 

их семей, за счет выделения путевок через комиссию социального страхования.
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Кроме этого МПЦ «Лавита» оказывает дополнительные медицинские услуги 
согласно прейскуранту цен платных услуг [6].

Таблица 19 -  Расчет затрат денежных средств, выделенных предприятием на

оздоровление сотрудников Департамента с 01.01.2014г. по 
01.01.2015 г.

Характеристика программы Сумма, руб.
1 Материальная помощь по 
заявлениям на компенсацию платных 
операций, руб.

174 242

2 Материальная помощь по 
заявлениям на лечение, руб. 92 744
3 Материальная помощь на лечение 
зубов и зубопротезирование, руб. 49 283
Всего: 3 16 269

Из таблицы 18 следует, что затраты работодателя на оздоровление 

сотрудников с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 гг. составили 3 16 269 руб.

Из вышеприведенных расчетов можно сделать вывод, что при внедрении 

софинансирования страхования сотрудников по системе «ДМС» вместо 

выделения материальной помощи на оздоровление работников работодатель в 

течение года сэкономит: 3 16 269 -  287 300 = 28 969 руб.
При этом необходимо учитывать, что при внедрении страхования работников 

по системе «ДМС», специализированную медицинскую помощь получат все 

сотрудники, имеющие полис «ДМС», а не малая группа лиц.
К тому же по прогнозам специалистов, исследовавших внедрение системы 

страхования работников, было выявлено, что с программой «ДМС» 

производительность труда увеличивается на 1-3 %. Следовательно, затраты в 

дальнейшем будут оправданы результатами работы предприятия.
Для того чтобы получить результат от внедрения новой корпоративной 

системы премирования, с учётом трехуровневого подхода, а также подвес ти и юг 

по предложенным мероприятиям необходимо выполнить следующие действия.

1) Спрогнозировать объем производства продукции в Департаменте по 

производству периклазов в плановом году, при помощи модели временных рядов.
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2) Произвести расчёт затрат на оплату труда при переходе на новую 

корпоративную систему премирования, с учётом трехуровневого подхода.

3) Вычислить пользу от внедрения предложенных мероприятий при помощи 

показателя «производительность труда».

Алгоритм анализа временного ряда для прогнозирования объема производства 

продукции на 2016 год можно построить в три шага:

1) Выделение трендовой составляющей, при помощи функции регрессии.
2) Определение сезонной составляющей.

3) Вычисление прогнозных значений объема производства продукции на 
2016 год.

Исходными данными для расчёта послужили статистические данные объемов 

производства продукции (периклаза) за три года 2013-2015 гг. (36 месяцев). 

Уравнение линейного тренда выглядит следующим образом (2):

у =Ьх + а, (2)

где у -  объемы производства продукции;

b -  увеличение последующих значений временного ряда;

х -  номер периода;

а -  точка пересечения с осью у на графике (минимальный порог).

Первым шагом для прогнозирования объемов производства продукции в 

Департаменте по производству периклазов на 2016 год, является определение 

коэффициентов уравнения у = Ьх + а.
Итогом данного шага стало уравнение линейного тренда, которое выглядит, 

как у = 7,306х + 2431,5
Все расчёты по получению планового значения объема продаж отражены в 

Приложении Г. Исходя из анализа временного ряда, были получены прогнозные 

значения объема производства продукции по месяцам на планируемый 2016 год.
На рисунке 21 отражены объемы производства продукции в базисном 2015 i од 

и планируемом 2016 году. Общий плановый объем произволе 1ва периклаза на 

основе произведенных расчётов составил 32 714 тонн.
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Период, месяц

Рисунок 21 -  Объемы производства продукции в Департаменте в базисном и
планируемом периодах

Красной линией на рисунке 21 отображена линия тренда, отображающая 
общее направление производства продукции в Департаменте.

Что касается расходов на оплату труда, в 2015 году они составили 3 753 152 

руб., в пересчете на новую трехуровневую систему премирования работников они 

увеличатся на 30 %, если все планы будут выполнены, аварии на производстве 

будут отсутствовать, если каждый работник проявит себя, свои способности, но 

как правило, такое выполнение условий выполняется достаточно редко. В связи с 

этим необходимо произвести оценку затрат на оплату труда в планируемом году 

с увеличением на 20 %.

22 208 * 169 = 3 753 152 руб. -  затраты на оплату труда в 2015 году.

3 753 152 * 1,20 = 4 503 782 руб. -  планируемые затраты на оплату труда в 

прогнозном году.

Увеличение расходов составит 4 503 782 -  3 753 152 = 750 630 руб.

На основе произведенных ранее расчётов можно определить изменение основных 
показателей, характеризующих экономический результат деятельности 

Департамента по производству периклазов таблица 20.
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Таблица 20 -  Изменение основных показателей производственной деятельности 

Департамента по производству периклазов после внедрения

предложенных мероприятий.

Показатели Ед.изм.
Период Изменение

2015 год Планируемый 
2016 год

Абсолют.
изменение

Относит.
изменение

1 Объем производства 
продукции тыс.тонн

3 U 32,714 + 1614 + 5
2 Среднесписочная 
численность чел. 169 169
3 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

руб.
22 208 26 650 + 4 442 + 20

4 Затраты на оплату 
труда тыс.руб. 3753,152 4503,782 + 750,63 + 30
5 Производительность 
труда на одного 
среднесписочного 
работника

тонн/чел

184 194 + 10 + 5

В результате перемен, отраженных в таблице 19 происходит рост

производительности труда и объемов произведенной продукции, что, в общем 

и целом, приводит к повышению эффективности производства на 

предприятии, увеличению доходов предприятия и его прибыли.

На рисунке 22 представлен рост производительности труда работников 

Департамента в планируемом 2016 году по сравнению с предыдущим годом. 
Абсолютное изменение показателя составило 10 тонно/чел., а относительное 5 %.

Г 5 -г
2 015 год Плашфуемын год

Период

Рисунок 22 -  Плановое изменение производительности труда, после внедрения

предлагаемых мероприятий
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Таким образом, принятие решения о внедрении системы Добровольного 

медицинского страхования и трехуровневой системы премирования позволит 

Департаменту по производству периклазов повысить результативность своей 

деятельности, что доказано увеличением производительности труда.

В заключении можно сказать, что в условиях формирования новых 

механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед 

предприятием встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с законами и 

требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, 

приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся 

ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные 

результаты деятельности предприятия. Одна из главных задач для предприятия — 
поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию 

человеческого фактора.

Решающим причинным фактором результативности деятельности людей 

является их мотивация.
Неэффективная система мотивации может вызвать у работников 

неудовлетворенность, что всегда влечет снижение производительности труда. С 

другой стороны, эффективная система мотивации стимулирует 

производительность персонала, повышает эффективность человеческих ресурсов, 

обеспечивает достижение всего комплекса целей системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы, можно сделать вывод, что мотивация 

важная составляющая хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Эффективная система мотивации действительно повышает базовую

производительность труда, а изменение отношения работников к труду 

увеличивает прибыльность компании. Высокомотивированный сотрудник 

работает с максимальной отдачей и заинтересован в результатах своего труда. 

Организации, чьи сотрудники хорошо работают, в целом демонстрируют лучшие 

результаты, и также держат высокую конкурентную позицию на рынке.

Мотивация, как вид деятельности менеджера, предполагает в целом 

системный подход к управлению, так как вырванная из контекста, она в лучшем 

случае не сработает, а в худшем случае приведет к ухудшению морального 

климата в коллективе и снижению эффективности деятельности организации.

Таким образом, менеджерам необходимо регулярно проводить измерения 

мотивации сотрудников, учитывать их потребности, желания при разработке 

соответствующих систем. Так как, не имея данных об уровне мотивации, не 
всегда возможно улучшить этот показатель простым внедрением какого-либо 

мероприятия.

Целью выпускной квалификационной работы было изучение системы 

мотивации труда и разработка путей её совершенствования в современных 

условиях на примере Департамента по производству периклазов ООО «Еруппа 

«Магнезит».
В процессе реализации задач по достижению сформулированной цели были 

получены следующие основные результаты:

1) За анализируемый период произошли изменения в количественном составе 

работников Департамента. С 2013 года намечена тенденция к сокращению 

численности персонала, преимущественно в категории «рабочие»: в 2014 году на 

7 %, в 201 5 году на 6 %.
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2) Наибольшее количество человек находится в возрастной группе от 18 до 

30 лет. Безусловно, это позитивный фактор, который говорит о преемственности 

поколений, о желании молодежи работать в Департаменте ООО «Группа 

«Магнезит». Помимо положительной стороны, выявлен негативный результат, 

заключающийся в снижении численности персонала Департамента всех групп в 
т.ч. и лиц, в возрасте от 18 до 30 лет. Самую большую группу снижения 
составляет персонал в возрасте более 60 лет (3 человека в 2014 году и 7 человек в 
2015 году).

3) В Департаменте преобладают кадры со средне-профессиональным 

образованием. На 3 1 декабря 2015 года это 36 % всего кадрового состава.

4) В Департаменте широко развито обучение и повышение квалификации 

персонала на базе собственного учебного центра входящего в состав ООО 

«Группа «Магнезит». С каждым годом количество сотрудников направленных на 

обучение увеличивается 2013 год -  62 чел.; 2014 год -  66 чел.; 201 5 год -  72 чел.

5) Анализ структуры персонала по стажу работы в Департаменте показал, что 

около 80,5 % персонала имеют общий трудовой стаж до 10 лет. Значительная 

часть 52 человека (31,51 %) находится в группе со стажем «от 1 до 3 лет» -  это 

можно объяснить тем, что в Департаменте работают относительно молодые 

специалисты от 18-30 лет.
6) Применяемая в Департаменте повременно-премиальная форма оплаты 

труда, не позволяет работникам повысить свой заработок путём увеличения 
личной доли участия в производственном процессе. Для изучения 

удовлетворенности работников данной системой был проведён опрос работников: 
«Побуждает ли размер заработной платы Вас эффективно работать?». 

Полученные результаты показали, что используемая система оплаты труда 

стимулирует на эффективный труд лишь 25 % опрошенных, этот показатель 

очень низок, уменьшают трудоемкость 30 % сотрудников, 10 % ищут 

дополнительный заработок, 35 % затрудняются ответить на вопрос о заработной 

плате.
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7) Анализируя движение кадров на предприятии, необходимо отметить, что 
коэффициент оборота по выбытию за весь анализируемый период превышает 
коэффициент оборота по приему, что свидетельствует о неуклонном снижении 

численности работников в цехе. Особенно это проявляется в 2014 году, где 

превышение коэффициента оборота по выбытию составляет почти 2 раза.

8) Коэффициент текучести кадров намного больше его нормативного 

значения (N — 3-5 %). Самая высокая текучесть приходится именно на 2014 год, 

когда происходила оптимизация персонала предприятия, сокращение расходов на 

оплату труда, перевод Департамента в связи с реорганизацией АО «Комбинат 

«Магнезит» в ООО «Группа «Магнезит», коэффициент текучести составлял 9 % 

по всему Департаменту, в 2015 году коэффициент текучести сократился, но 
незначительно на 1%.

На основе полученных данных был выявлен основной недостаток системы 
мотивации -  работники неудовлетворенны материальной составляющей за 

результаты своей работы, которая не отражает результативность работы каждого 

работника.
Для разработки усовершенствованного механизма мотивации труда, 

работников Департамента по производству периклазов, был проведен опрос, в 

ходе которого было установлено, что более половины опрошенных 53 % (32 

человека) отдали предпочтение разработке действенной системы премирования.

В соответствии с пожеланиями работников было принято решение внести 

коррективы в действующий на данный момент механизм мотивации:

1) Внедрение новой корпоративной системы премирования, с учётом 

трехуровневого подхода.
2) Добавление в социальный пакет ООО «Группа «Магнезит» систему

Добровольного медицинского страхования.
При внедрении софинаисирования страхования сотрудников по системе 

«ДМС» вместо выделения материальной помощи на оздоровление работников 

работодатель в течение года сэкономит: 3 16 269 -  287 300 -= 28 969 руб.
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Эффективность от принятия решения о внедрении системы Добровольного 
медицинского страхования и трехуровневой системы премирования позволит 
Департаменту по производству периклазов повысить результативность своей 

деятельности, что доказано увеличением объема выпускаемой продукции на 5 %, 

снижением текучести кадров, а также увеличением производительности труда на 

5 %.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Организационная структура управления Департамента по производству

периклазов
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Приложение Б

Выявление степени удовлетворенности персонала Департамента по производству

периклазов

Таблица Б. 1 -  Результаты анкетирования

Содержание вопроса
Количество 

ответивших по 
вариантам

Индекс
удовлетворенности

1 2 о3 4 5
1 Удовлетворены ли Вы, в общем, и целом своей 
жизнью

5 8 5 2 0 0,70

2 Удовлетворены ли Вы в целом нынешней работой 10 5 3 2 0 1,05
3 Как бы Вы оценили уверенность в завтрашнем дне 6 5 5 0 4 0,65
4 Как бы Вы оценили положение дел на предприятии 11 6 0 2 1 1,15
5 Как бы Вы оценили конкурентоспособность 
продукции

15 4 0 0 1 1,65

6 Удовлетворены ли Вы организацией и условиями 
груда на предприятии

6 4 4 о 1 0,45

7 Удовлетворяет ли вас нынешняя продуктивность 
груда (количеством затраченного труда и 
получаемым результатом)

5 5 5 2 3 0,40

8 Устраивает ли Вас величина заработной платы 8 2 5 О 2 0,50

Считаете ли Вы, что оплата труда разных категорий персонала справедлива по отношению к 
их трудовому вкладу:
9 Руководителей предприятия 10 4 0 4 2 0,70

10 Специалистов предприятия 10 3 2 4 1 0,70

11 Служащих предприятия 6 6 3 4 1 0,45

12 Основной массы работников предприятия 8 5 1 4 2 0,55

13 Неквалифицированных рабочих предприятия 9 5 0 ->2) 3 0,70

14 Считаете ли Вы, что существующий размер 
оплаты труда побуждает персонал эффективно 
работать

5 9 4 2 0 0,75

Насколько размер заработной платы работников предприятия зависит от:
15 От трудовых усилий 11 5 3 1 0 1,25

16 Образования, проф. подготовки и опыта работы 12 5 оJ 0 0 1,45

17 Экономического положения предприятия 10 7 0 2 1 1,10

18 Как бы Вы оценили состояние отношений между 
работниками и администрацией на Вашем 
предприятии

6 6 5 2 1 0,65
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Приложение В

Исследование факторов, влияющих на эффективность и настрой к достижению

больших результатов

С целью улучшения условий, организации и стимулирования труда, просим 

ответить Вас на следующие вопросы:

1) Я являюсь работником ___________________________  (наименование

подразделения, цеха).

2) Поставьте плюс тому фактору, внедрение которого повлияло бы на 

работоспособность, эффективность и настрой к достижению больших 

результатов:

Таблица В. 1 -  Предлагаемые мероприятия

№ Мероприятие Оценка

1 Применение сдельно-премиальной формы оплаты 
труда

2 Разработка действенной системы премирования, 
с учётом личного вклада

о2) Улучшение условий труда
4 Более конкретная постановка целей
5 Создание системы должностного роста
6 Разработка комплексных социальных программ

7 Совершенствование системы морального 
стимулирования

Дата опроса
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Приложение Г

Анализ временного ряда для прогнозирования производства продукции в Департаменте

Таблица Г.1 -  Расчёты для прогнозирования объема производства продукции

Месяц Объем
продаж

(у)

Периоды
(х)

Значение
тренда

Отклонение 
фактического 

объема 
выпуска от 
значений 
тренда

Средний 
объем за 

год

Индекс
сезонности

по
месяцам

Общий
индекс

сезонности

Периоды
для

прогноза

Значение 
тренда на 

прогнозный 
год (2016)

Прогноз 
объема 

производства 
с учётом 

сезонности

Январь
2013

1 900 1 2 439 0.779 2567 0,740 1,000 37 2 702 2 000

Феврагь
2013

1 850 2 2 446 0,756 0,721 38 2 709 1 953

Март
2013

2 500 о3 2 453 1,019 0,974 39 2 716 2 646

Апрель
2013

3 580 4 2 461 1,455 1,395 40 2 724 3 799

Май
2013

1 700 5 2 468 0,689 0,662 41 2 731 1 809

Июнь
2013

2 580 6 2 475 1,042 1,005 42 2 738 2 753

Июль
2013

2 450 7 2 483 0.987 0,955 43 2 782 2 168

Август
2013

3 570 8 2 490 1.434 1.391 44 2 746 2 621

Сентябрь
2013

2 350 9 2 497 0.941 0,916 45 2 760 2 527

Октябрь
2013

2 550 10 2 505 1,018 0.994 46 2 768 2 750



Продолжение Приложения Г

Продолжение таблицы Г. 1
Месяц Объем

продаж
(у)

Периоды
(х)

Значение
тренда

Отклонение
фактического

объема
выпуска

Средний 
объем за 

год

Индекс
сезонности

по
месяцам

Общий
индекс

сезонности

Периоды
для

прогноза

Значение 
тренда на 

прогнозный 
год (2016)

Прогноз
объема

производства

Ноябрь
2013

3 570 11 2 512 1,421 1,391 47 2 753 3 829

Декабрь
2013

2 000 12 2 519 0,794 0,779 48 2 775 3 860

Январь
2014

2 000 13 2 526 0,792 0,779

Февраль
2014

2 150 14 2 534 0,849 0,838

Март
2014

2 555 15 2 541 1,005 0,995

Апрель
2014

3 100 16 2 548 1,216 1,208

Май
2014

2 900 17 2 556 1,135 1,130

Июнь
2014

2 450 18 2 563 0,956 0.955

Июль
2014

3 300 19 2 570 1,284 1,286

Август
2014

2 200 20 2 578 0,853 0,857

Сентябрь
2014

2 300 21 2 585 0,890 0.896
________________

Октябрь
2014

2 625 22 2 592 1,013 1.023



Продолжение Приложения Г

Окончание таблицы Г.1
Месяц Объем

продаж
(у)

Периоды
(х)

Значение
тренда

Отклонение
фактического

объема

Средний 
объем за 

год

Индекс
сезонности

Общий
индекс

сезонности

Периоды
для

прогноза

Значение
тренда

(прогноз)

Прогноз
объема

производства
Ноябрь
2014

2 940 23 2 600 1,131 1,145

Декабрь
2014

2 180 24 2 607 0,836 0,849

Январь
2015

2 590 25 2 614 0,991 1,009

Февраль
2015

2 300 26 2 621 0.877 0,896

Март2015 2 150 27 2 629 0,818 0,838
Апрель
2015

1 700 28 2 636 0,645 0,662

Май 2015 1 900 29 2 643 0,719 0,740
Июнь2015 2 580 30 2 651 0,973 1.005
Июль
2015

3 000 31 2 658 1.129 1.169

Август
2015

3 310 32 2 665 1,242 1,290

Сентябрь
2015

2 700 33 2 673 1,010 1,052

Октябрь
2015

3 400 34 2 680 1,269 1,325

Ноябрь
2015

2 600 35 2 687 0,968 1,013

Декабрь
2015

2 870 36 2 695 1,065 1,118
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1

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ РАБОТЫ

Актуальность работы: основным фактором развития человеческих 

способностей в трудовой сфере является мотивация, которая побуждает человека к 

активной деятельности. Цель процесса мотивации заключается в получении 
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 
позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия, что и обуславливает актуальность темы работы. Высокая мотивация 

персонала это важнейшее условие успеха организации.

Цель работы: изучение системы мотивации труда персонала и разработка путей 

её совершенствования в современных условиях на примере действующего 

предприятия.

Объект работы: структурное подразделение ООО «Еругтпа «Магнезит» -  

Департамент по производству периклазов.

Предмет работы: система мотивации труда персонала Департамента по 

производству периклазов ООО «Еруппа «Магнезит».

Задачи работы:
1) Оценить существующую систему мотивации труда персонала в структурном 

подразделении ООО «Еруппа «Магнезит» -  Департаменте по производству 

периклазов.
2) Выявить проблемы и недостатки системы мотивации персонала в 

Департаменте по производству периклазов.
3) Разработать мероприятия по повышению эффективности, системы 

мотивации труда персонала Департамента по производству периклазов.



2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ



J

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ХАРАКТЕРУ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В 
ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ ЗА 2013-2015 ЕГ.

Категории
работающих

Списочная численность, чел. Удельный вес, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Руководители 13 13 15 7,1 7,55 9,1
2 Специалисты 6 6 6 3,28 3,49 3,63
3 Служащие 6 6 6 3,28 3,49 3,63
4 Рабочие 158 147 138 86,34 85,47 83,64
Всего_________ 183 172 165 100 100 100

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЕРИКЛАЗОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ ЗА 2013-2015 ГГ.
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ПЕРИКЛАЗОВ ПО ВОЗРАСТУ ЗА 2013-2015 ТЕ.

<иу
«Г
§кооа
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31 декабря 2013 31 декабря 2014 31 декабря 2015
Год

18-30 и 31-40 41-50 в 51-60 >60
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЕРИКЛАЗОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ НА 31.12.2015 Г.

® До 1 года * От 1 года до 3 лет От 3 лет до 5 лет
в От 5 лет до 10 лет От 10 лет до 15 лет Свыше 15 лет

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЕРИКЛАЗОВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ НА 31.12.2015 Г.

Неполное среднее.

Среднее
профессиональное

36%
13%
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 
ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ ЗА 2013-2015 ЕЕ.

Направление Численность персонала, прошедших обучение, чел.
31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г.

1 Вторая профессия 29 30 22
2 Подготовка 2 4 9
3 Переподготовка 19 23 29
4 НТК стажировка 0 4 4
5 ПТК период 0 0 0
6 ПТК разряд 5 5 7
7 К ЦП 0 0 0
8 Курсы бригадиров 7 0 1
Всего 62 66 72

РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ ЗА 2013-2015 ЕЕ.

Показатели Численность персонала, чел. Абсолютное отклонение
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

1 Среднесписочная 
численность, чел. 184 178 169 -6 -9

2 Принято, чел 10 7 8 -3 1
3 Уволено, чел. 1 1 18 15 +7 О-J
В т.ч. по 
собственному 
желанию и за 
нарушение трудовой 
дисциплины

9 16 14 +7 -2

4 Коэффициент 
текучести кадров, % 4,89 8,99 8,28 +4,10 -0,70

5 Коэффициент 
оборота по приёму,
%

5,43 3,93 4,73 -1,50 +0,80

6 Коэффициент 
оборота по выбытию,
%

5,98 10,1 1 8,88 +4,13 -1,24
_______________
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ

Содержание вопроса

Количество 
ответивших по 

вариантам
Индекс

удовлетворенности
1 2 о3 4 5

1 Удовлетворены ли Вы, в общем, и целом своей 
жизнью

5 8 5 2 0 0,70

2 Удовлетворены ли Вы в целом нынешней работой 10 5 3 2 0 1,05

3 Как бы Вы оценили уверенность в завтрашнем дне 6 5 5 0 4 0,65

4 Как бы Вы оценили положение дел на предприятии 11 6 0 2 1 1,15

5 Как бы Вы оценили конкурентоспособность 
продукции

15 4 0 0 1 1,65

6 Удовлетворены ли Вы организацией и условиями 
труда на предприятии

6 4 4 о 1 0,45

7 Удовлетворяет ли вас нынешняя продуктивность 
труда (количеством затраченного труда и 
получаемым результатом)

5 5 5 2 3 0,40

К Устраивает ли Вас величина заработной платы 8 2 5 о3 2 0,50

Считаете ли Вы, что оплата труда разных категорий персонала справедлива по отношению к 
их трудовому вкладу:
9 Руководителей предприятия 10 4 0 4 2 0,70

10 Специалистов предприятия 10 3 2 4 1 0,70

1 1 Служащих предприятия 6 6 3 4 1 0,45

12 Основной массы работников предприятия 8 5 1 4 2 0,55

13 Неквалифицированных рабочих предприятия 9 5 0 3 3 0,70

14 Считаете ли Вы, что существующий размер 
оплаты труда побуждает персонал эффективно 
работать

5 9 4 2 0 0,75

Насколько размер заработной платы работников предприятия зависит от:
15 Трудовых усилий 11 5 3 1 0 1,25

16 Образования, проф. подготовки и опыта работы 12 5 3 0 0 1,45

17 Экономического положения предприятия 10 7 0 2 1 1,10

18 Как бы Вы оценили состояние отношений между 
работниками и администрацией на Вашем 
предприятии

6 6 5 2 1 0,65
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «ПОБУЖДАЕТ ЛИ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ВАС ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ?»

Ищу дополнительный 
заработок

<иCQ
g Уменьшаю трудоёмкость
3ьpH
оз Затрудняюсь ответить5Оц
со С полной нагрузкой 

(эффективно)

О 10 20 30
Результаты опроса, %

40

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАИБОЛЕЕ ЦЕННОГО ФАКТОРА, 
ВЛИЯЮЩЕГО НА НАСТРОЙ К ДОСТИЖЕНИЮ БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Фактор Количество, опрошенных
Чел. %

1 Применение сдельно-премиальной формы 
оплаты труда 14 23,33

2 Разработка действенной системы 
премирования, с учётом личного вклада 32 53,33

3 Улучшение условий труда 2 3,33
4 Более конкретная постановка целей 1 1,67
5 Создание системы должностного роста 5 8,33
6 Разработка социальных программ 3 5,00
7 Совершенствование системы 
нематериального стимулирования 3 5,00

Всего 60 100
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРИКЛАЗОВ И 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА ООО «ОГНЕУПОР»

30000
ю
а. 25000
d 1
Ts 20000

|  150000
1 10000

I  5000

2013 2014 2015

Департамент по производству периклазов * ООО "Огнеупор"
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УСЛОВИЯ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО НОВОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ТРЁХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ

Уровень Характеристика и 
особенности уровня

Условия (показатели) 
премирования

I уровень

Условия, определяющие 
право работников на 
получение премии. При 
выполнении условий премия 
начисляется в зависимости от 
выполнения показателей 
премирования второго и 
третьего уровней. При 
невыполнении одного или 
нескольких условий, право на 
премию не возникает только у 
работников, по вине которых 
не выполнено условие 
премирования

1 Авария, повлекшая за 
собой приостановление 
производственной 
деятельности (простой)
2 Отсутствие событий, 
связанных с грубым 
нарушением правил 
безопасности
3 Отсутствие тяжелых 
несчастных случаев и 
несчастных случаев со 
смертельным исходом с 
работником по вине 
работодателя

II уровень

Показатели премирования, 
характеризующие ключевые 
задачи, позволяющие оценить 
резул ьтати вность 
производственно
хозяйственной деятельности 
всего
подразделения

1 Выполнение 
подразделением 
заданного объема 
работы
2 Выполнение плана 
выручки
3 Другие показатели, 
определяющие 
экономический 
результат

III уровень

Индивидуальные показатели 
премирования, 
характеризующие 
деятельность работника или 
группы работников (бригады, 
отдела)

Показатели 
премирования 
устанавливаются исходя 
из задач, поставленных 
перед конкретным 
работником, 
п ро и з водствен ным 

1 участком
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ДОЛЯ ПРЕМИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРЕМИРОВАНИЯ II И III УРОВНЕЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА

ссоыКXноюWОч
о,оX
н<я

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

0 20 40 60 80 100

По показателям II уровня ■ По показателям III уровня

РАСЧЁТ ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СОФИНАНСИРОВАНИИ 
СТРАХОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПО СИСТЕМЕ «ДМС»

Показатели Данные Расчёт Итого
1 Стоимость полиса «ДМС» 
на одного среднесписочного 
сотрудника, руб./год

4 000

2 Среднесписочная 
численность персонала, чел. 169

3 Общая стоимость 
страхования по системе 
«ДМС», руб.

4000 * 169 676 000

4 Скидка, руб. 15 % 676 000 * 15 % 101 400
5 Общая стоимость 
страхования работников по 
системе «ДМС» с учётом 
скидки 15 %, руб.

676 000-101 400 574 600

6 Общая стоимость 
страхования работников по 
системе «ДМС» с учётом 
софинансирования, руб.

50% 574 600 * 50 % 287 300
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РАСЧЁТ ЗАТРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПЕРИКЛАЗОВ С О КО Е2014 Г ИЗО О КО 1.2015 Г.

Характеристика программы Сумма, руб.
1 Материальная помощь по 
заявлениям на компенсацию платных 
операций, руб.

174 242

2 Материальная помощь по 
заявлениям на лечение, руб. 92 744

3 Материальная помощь на лечение 
зубов и зубопротезирование, руб.

49 283

Всего 316 269

ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ В БАЗИСНОМ 
(2015 Г.) И ПЛАНИРУЕМОМ (2016 Е.) ПЕРИОДАХ
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
КОД ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Месяц Объем
продаж

(У)

Периоды
(х)

Значение
тренда

Отклонение 
фактического 

объема 
выпуска от 
значений 

тренда

Средний 
объем за 

год

Индекс
сезонности

по
месяцам

Общий
индекс

сезонности

Периоды
для

прогноза

Значение 
тренда на 

прогнозный 
год (2016)

Прогноз 
объема 

производства 
с учётом 

сезонности

Январь 2013 1 900 1 2 439 0,779 2567 0,740 1,000 37 2 702 2 000
Февраль 2013 1 850 2 2 446 0,756 0.721 38 2 709 1 953
Март 2013 2 500 о3 2 453 1.019 0,974 39 2 716 2 646
Апрель 2013 3 580 4 2 461 1,455 1,395 40 2 724 3 799
Май 2013 1 700 5 2 468 0,689 0,662 41 2 731 1 809
Июнь 2013 2 580 6 2 475 1.042 1.005 42 2 738 2 753
Июль 2013 2 450 7 2 483 0,987 0.955 43 2 782 2 168
Август 2013 3 570 8 2 490 1.434 1.391 44 2 746 2 621
Сентябрь2013 2 350 9 2 497 0,941 0.916 45 2 760 2 527
Октябрь 2013 2 550 10 2 505 1,018 0,994 46 2 768 2 750
Ноябрь 2013 3 570 11 2 512 1,421 1.391 47 2 753 3 829
Декабрь 2013 2 000 12 2 519 0,794 0.779 48 2 775 3 860
Январь 2014 2 000 13 2 526 0,792 0,779
Февраль 2014 2 150 14 2 534 0.849 0.838
Март 2014 2 555 15 2 541 1,005 0.995
Апрель 2014 3 100 16 2 548 1,216 1,208
Май 2014 2 900 17 2 556 1,135 1.130
Июнь 2014 2 450 18 2 563 0,956 0.955
Июль 2014 3 300 19 2 570 1,284 1.286
Август 2014 2 200 20 2 578 0,853 0,857
Сентябрь2014 2 300 21 2 585 0.890 0.896
Октябрь 2014 2 625 22 2 592 1.013 1,023
Ноябрь 2014 2 940 23 2 600 1.131 1.145
Декабрь 2014 2 180 24 2 607 0.836 0.849
До дек.2015 2 870 36 2 695 1.065 1.118
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ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели Ед.изм.
Период Изменение

2015 год Планируемый 
2016 год

Абсолют.
изменение

Относит.
изменение

1 Объем производства 
продукции тыс.тонн 31,1 32.714 + 1,614 + 5

2 Среднесписочная 
численность чел. 169 169 - -

3 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

руб. 22 208 26 650 + 4 442 + 20

4 Затраты на оплату 
труда тыс.руб. 3753,152 4503,782 + 750,63 + 20

5 Производительность 
труда на одного 
среднесписочного 
работника

тонн/чел 184 194 + 10

ПЛАНОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ПОСЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАРОПРИЯТИЙ

195

190
+ - ШШШш

185
184

ЩШ
180 ':0 '

175 ¥■............................................1.................
2015 год Планируемый год

Период


