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Актуальность выбранной темы заключается, в том что, в последние годы в 

науке об управлении наблюдается коренное изменение представлений о роли 

персонала в деятельности предприятия.

В дипломном проекте рассмотрены аспекты системы управления 

персоналом предприятия и проанализированы организации системы управления 

персоналом ГУП санаторий «Янган-Тау».
В случае благополучного внедрения, реализация предполагаемых 

мероприятий позволит улучшить систему упраления персоналом в ГУП 

санаторий «Янган-Тау» и повысить эффективность их работы,что в свою очередь 

приведет к существенному росту доходов предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы заключается, в том что, в последние 

годы в науке об управлении наблюдается коренное изменение представлений 

о роли персонала в деятельности предприятия.

В отличие от господствующих ранее взглядов, экономически 

включавших персонал в категорию издержек, подлежащих строгому 

контролю и возможно большему сокращению, появилась концепция 

управления человеческими ресурсами, в соответствии с которой персонал 

представляет собой один из важнейших ресурсов предприятия, который по 

своей экономической природе нуждается в эффективном и многоплановом 

управлении, включающем, как необходимый фактор, обеспечение 
социального, профессионального и структурного развития персонала. 
Согласно современным представлениям, стратегия управления персоналом 
является существенной составной частью стратегии предприятия и должна 

разрабатываться и реализовываться в соответствии перспективными 

задачами развития предприятия.
Возникает необходимость в разработке методологии формирования 

стратегии и тактики эффективного использования персонала на 

предприятиях, способствующих развитию отечественной промышленности и 

обеспечению их конкурентоспособности, как на отечественном, так и на 

мировых рынках. Одной из главных задач современной компании является 

формирование эффективной системы управления, в реализации которой 

огромную роль играет управление персоналом. В настоящее время в 

экономике складывается достаточно непростая ситуация, которую можно 

охарактеризовать как «кадровый голод».
Существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов 

во многих отраслях. С каждым годом данная проблема осложняется 
ухудшающейся демографической ситуацией. В этих условиях качественно 
выстроенная система мотивации является важным элементом системы 

управления персоналом, особенно для быстрорастущих и динамично
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развивающихся компаний.

Успешное привлечение персонала для работы в организации является 
одновременно важным и сложным процессом. Опросы показывают, что 

большинство линейных руководителей считают, что успешный подбор 

персонала является основной обязанностью функции управления 

персоналом. Хотя многие сотрудники службы управления персоналом 
возразили бы против такой расстановки приоритетов, нет никаких сомнений 

в том, что своевременное заполнение вакансий соответствующими 

специалистами, обладающими требуемой квалификацией, является важной 
задачей.

Обновление кадровой политики, формирование новой концепции 

управления персоналом в условиях рыночной экономики являются 

существенными резервами конкурентоспособности и необходимыми 

факторами эффективного развития экономики Российской Федерации. На 

основании вышеизложенного тема настоящей работы является актуальной и 
целесообразной для проведения исследований в названной области.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
предложений по совершенствованию системы управления персоналом на 

предприятии за счет использования современных моделей и методов 

управления на различных уровнях.
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы 

следующие задачи:
— изучить теоретические аспекты системы управления персоналом 

предприятия;
— провести анализ организации системы управления персоналом 

предприятия ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ;

— предложить мероприятия по совершенствованию системы управления 

персоналом на предприятии ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.

Объектом исследования является ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.

Предметом исследования в курсовой работе являются социально—
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экономические отношения, возникающие в процессе совершенствования 

управления персоналом на предприятии.

Теоретической основой исследований, проведенных автором в работе, 

послужили научные труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области экономической теории и практики, посвященные проблемам 

управления персоналом, кадрового планирования, такие как: Егоршин А.П., 
Кибанов А.Я, Одегов Ю.Г., Зайцева Т.В., Базоров Т.Ю., Ветлужских Е. Н., 
Мескон М.Х., и др.

Материалом для анализа служат: устав предприятия ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ, статистическая отчетность, нормативные документы и 
другие источники.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 
конкретизирует основные положения теории управления персоналом 

примере конкретного объекта исследования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленные особенности и предложенные подходы к оценке труда персонала 

на предприятии способствуют совершенствованию и формированию 

эффективной системы управления персоналом на предприятии.

Общей методологической основой исследования послужили методы и 

способы научного познания: системный анализ, экономико-математические 

методы, сравнительный анализ и другие.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, списка использованных источников и 
приложений. Объем работы составляет 96 страниц основного текста, 27 

таблиц, 14 рисунков, список использованных источников, который 

составляет 55 источников и 1 приложение.
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1 АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Характеристика исторических подходов и современного состояния 

системы управления персоналом предприятия и путей ее решения

По словам Мордовина С.К. «для любого менеджера работа по 

управлению человеческими ресурсами сводится к трем основным 

проблемам: найти для выполнения определенной трудовой функции 

высокопрофессионального работника; обеспечить высокую эффективность 
работника за счет правильно организованной адаптации, профориентации, 
обучения и развития, адекватной потребностям работника мотивации; 
удержать необходимого работника от его ухода из организации» [32, с. 185].

Кадровые технологии -  инструмент, который трансформируется вместе 

с изменением социально-экономической среды. В условиях современного 

быстроразвивающегося и высокотехнологичного рынка компании уже не 
знают какую продукцию они будут производить через пять лет, как будут 

развиваться через десять. Сегодня рынок требует новых инструментов для 

повышения эффективности и сохранения лидерства [47, с. 311].

Во времена, предшествующие формированию научного менеджмента 

Ф. Тэйлора, функции управления персоналом сводились к простому учету 

сотрудников. Далее на протяжении всей истории становления менеджмента 

как науки роль управления персоналом трансформировалась и усложнялась 

(рис. 1).
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Рисунок I -Эволюция управления персоналом как науки

Также изменялось и отношение к объекту управления, появлялись 
новые цели и инструменты (рис. 2).

f объект
управления рабочая шла як человеческие

ресурсы
человеческим

капитал
А

цели производительность, минимизация затрат, лидерство, 
управления стандартизация качество сервиса совершенство

оплата
отбор, обучение, 

мотивация, оценка
11111

1-ЛЯШШ

Рисунок 2 -  Современные цели и инструменты управления персоналом

В этой связи представляет интерес исследование современных 
тенденций, оказывающих влияние на управление человеческими ресурсами и 

способствующих формированию новой методологии в рассматриваемой 

области менеджмента.
В первую очередь необходимо отметить, что развитие мировой 

экономики и возникающие ожидания продолжительных и кардинальных 

инноваций в отношении продуктов и процессов создают крайне 

нестабильную и циклическую бизнес-среду. Проблема возникает из того, что 

современные рыночные условия могут быть благоприятными и 

перспективными в течение одного месяца и неблагоприятными и 

проблемными в следующем [16, с. 218].
В истории этих периодов циклы роста и снижения продолжались в 

течение многих лет, и аналогичный фактор времени позволял организациям с 
учетом новых условий и с течением времени корректировать
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организационные расходы. Кроме того, сжатые жизненные циклы продуктов 

и макроэкономические циклы, отягощенные необходимостью инноваций, 

требуют от организаций быстрой адаптации, реагирования на события в 

течение нескольких дней.

Также явной тенденцией становится ситуация, когда для управления 
организационными расходами, связанными с рабочей силой, многие 
организации вынуждены прибегать к кадровым стратегиям, способствующим 
ее адаптации к реальным условиям, таким, как активное использование 
атипичных форм занятости, а именно заемного труда и аутсорсинга.

Заемный труд -  предоставление работников нанятых частным
4

кадровым агентством в распоряжение третьей стороны. Сегодня существуют 

следующие формы заемного труда:

-  подбор временного персонала -  предоставление временного 

персонала на короткий срок;

-  стафф-лизинг (staff leasing) -  на основе официального соглашения 

одна компания предоставляет своих сотрудников для работы в другой 

компании;

-  аутстаффинг (outstaffing) -  форма заемного труда, при которой 

компания-клиент передает компании-провайдеру часть своего персонала на 

определенных условиях [14, с. 219].
Популярности аутсорсинга способствует появление новых 

организационных форм. Уменьшается число иерархических уровней, 
создаются плоские организационные структуры, широкое распространение 
приобретает проектная форма организации работ. Возникают виртуальные 

организации, сотрудники которых не сидят в общем помещении 

корпоративного офиса.
По нашему мнению, за счет увеличения доли конкретных условий для 

привлечения работников к атипичным формам организации труда может 

быстро увеличить или уменьшить стоимость (расходы) трудовых ресурсов в 

соответствии с потребностями бизнеса.
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К современным тенденциям можно отнести и развитие «концепции 

стратегической интеграции». Она также очень важна с точки зрения того, что 

если соседние департаменты и подразделения компании работают вместе и 

не действуют по отдельности каждый сам за себя, эффективность компании 

повышается, уменьшается доля ошибок в работе, повышается 

производительность и все показатели в целом.

Более того, к современным особенностям С.В. Шекшня также относит 

тот факт, что из индустриальной экономика человеческого общества 

превратилась в сервисную. Рабочих мест, ориентированных на знания 
становится все больше. Knowledge workers способны создавать новую 
ценность за счет собственных знаний, а не материальных ресурсов. В 
отличие от пролетария индустриальной эпохи knowledge workers не зависят 
от материальных факторов производства. Они прекрасно понимают это и с 

легкостью расстаются с разочаровавшими их компаниями. В настоящее 

время активная часть населения Земли информатизирована, 

компьютеризирована, постоянно находится на связи и независима от своего 

работодателя в процессе получения информации. Рынок труда становится 

глобальным -  для достижения поставленных целей организации привлекают 

специалистов из разных стран [48, с. 245].

В подтверждение вышесказанного М. Портер отмечает, что 

организациям необходимо срочно изменится, чтобы адаптироваться к 

современным условиям, и научится использовать новые возможности. 

Развитие технологии дает возможность сотрудникам работать и выполнять 
большую часть своих служебных обязанностей из своего дома или даже из 
другой страны, организации сегодня должны быть открыты для привлечения 

работников из других стран.
В новых условиях для процветания организации самым важным 

фактором оказывается привлечение ценных для них людей, и это вынуждает 

их расширять сеть источников, к которым прибегают при поиске 

специалистов, предлагать им еще более благоприятные условия для развития
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карьеры, оплаты труда и другие факторы мотивации.

«Талант менеджмент» как профессиональный термин появился в конце 
XX века, когда высокотехнологические компании начали вести «войну за 

таланты». Этот термин был придуман компанией McKinsey в 1997 году после 

изучения этого явления и опубликования книги под тем же названием.

Современные менеджеры нуждаются в стратегических действиях по 

приобретению талантов не меньше, чем в применении новых технологий. 

Постепенно появляется термин «интегрированное приобретение талантов». 

Речь идет о стратегии для организационного проектирования, основной 

целью которого является уничтожение барьеров между аналогичными 

процессами и активирование режима эффективности путем внедрения 

менеджмента качества.

Важно отметить, что эта концепция сосредоточена на координации 

прилагаемых усилий, через более широкий обмен информацией, групповые 
коммуникации между различными департаментами и отделами, повышение 
скорости, качества и сокращения расходов на приобретение талантов. 
Хорошо скоординированные департаменты часто комбинируют различные 
корпоративные функции, такие, как человеческие ресурсы, финансы, 

производство, развитие бизнеса, а также внешних поставщиков услуг. В 

некоторых случаях, когда бизнес в значительной степени зависит от 
способности приобретения талантов для организации, развитие, мотивация и 

удержание становятся приоритетом. Процесс приобретения талантов 

интегрируется во все виды деятельности организации, устраняя границы 

между департаментами [33, с. 185].
Однако главное для организации присутствие талантов, творческими 

личностями по определению и предназначению являются свободолюбивые 

люди, которым трудно адаптироваться. Все они отличаются оригинальным 

мышлением, отвергая догму и власть. Поэтому единственным способом для 
менеджера является не формальная постановка задачи, а провоцирование их 

идей.
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Практика показывает, управление талантами используют организации, 

успех которых объясняется необходимостью и способностью быстро 

реагировать на изменения рынка и внедрением инновационных продуктов и 

технологий. Конкурентные преимущества этих компаний: более высокие 
характеристики качества сотрудников, которые могут реагировать на 

требования рынка и клиентов, быстрое производство новых продуктов, 
новых и более качественных услуг и т.д.

В связи с этим можно заключить, эффективное управление талантами 

обеспечивает высокую доходность для компаний с гибкой структурой, 

развитой системой горизонтальных и вертикальных связей, и использующим 

проектно-ориентированный подход. Компетенции сотрудников 

определяются требованиями бизнеса. Данное направление включает в себя 

участие в этом процессе всех менеджеров, внедрение нетрадиционных 

методов работы с персоналом. Однако многие компании не в состоянии 

регулировать свою деятельность в этом направлении, поскольку не каждый 

менеджер готов посвятить большую часть своего времени на развитие своих 

подчиненных -  привлечь ценного сотрудника легче, чем создать 

соответствующую атмосферу, способствующую достижению высоких 

результатов [18, с. 202].

1.2 Методические подходы системы управления персоналом

предприятия

Сущность управления персоналом, включает в себя планомерное и 

системное воздействие на процесс распределения, формирования и 

перераспределения рабочей силы в рамках определённого предприятия, с 

помощью социальных и организационно-экономических мер воздействия и 

одновременно является специальной областью управления людьми, 

заключёнными в рамки организации. Необходимо создание оптимальных 

условий для полного использования трудовых качеств каждого из членов

15



команды, всестороннего развития персонала, с целью более эффективной 
работы всего предприятия в целом [30, с. 102].

Поскольку это касается кадрового потенциала управления, то сам 

персонал управления следует рассматривать как объект управленческих 

решений. Работник же рассматривается, как ценный компонент всего 

производства наряду с физическим и финансовым капиталом. Персонал -  
личностный капитал.

Грамотное управление персоналом является одним из важнейших 

направлений в деятельности организаций и считается основополагающим 
критерием ее экономического успеха. А ведь еще несколько лет назад 
главное внимание уделялось развитию и совершенствованию технического 
прогресса, внедрению прогрессивных технологий и изменению 
организационных структур на предприятии. В настоящее время основное 

внимание уделяется человеческому фактору, так как сущность и 

эффективность бизнеса определяют люди. Именно люди являются ключевым 

ресурсом любой организации.
Управление персоналом -  основополагающая составляющая бизнеса. 

Грамотный менеджмент в данной области формирует благоприятную среду, 

в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются способности 

каждого работника, люди получают удовлетворение от выполненной работы 

и общественного признания своих и коллективных достижений. Поэтому в 

области управления персоналом постепенно происходит переход от 

технологических подходов к системному подходу, в основе которого лежит 
долговременное развитие трудового потенциала работников [29, с. 148].

Управление персоналом — это область знаний и практической 

деятельности, направленная на своевременное обеспечение организации 
персоналом и оптимальное его использование. В различных источниках 

могут встречаться и другие названия: управление трудовыми ресурсами, 

управление человеческим капиталом, кадровый менеджмент [20, с. 152].

Управление персоналом включает в себя:
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-поиск персонала;

-подбор и отбор персонала;

-оценку персонала;

-обучение и развитие персонала;

-управление корпоративной культурой;

-управление бизнес-коммуникациями;
-мотивацию персонала;

-организацию труда.

Управление персоналом -  одна из важнейших составляющих частей 

современного менеджмента.

Современное управление персоналом -  это система идей и приемов 

эффективного построения и управления организациями и проектами.

Деятельность по управлению персоналом -  целенаправленное 

воздействие на человеческую составляющую организации, ориентированное 
на приведение в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, 

условий развития организации [19, с. 201].
В связи с изменениями в экономике преобразуются и подходы в 

области управления человеческими ресурсами. Появляется новый тип 

руководителей, мышление и стиль работы которых соответствуют 

меняющимся задачам и условиям развития организаций. Существенно 
повышается и роль кадровых служб, которые должны работать в 

соответствии со стратегией организации в сфере управления персоналом.

В специфике управления персоналом выделяют:

-  руководство персоналом, которое связано со стратегической 

деятельность по использованию человеческого ресурса и реализуется по 

таким направлениям: подбор, планирование, создание прогрессивной 

команды, обучение, мотивация персонала и т.п.;

— работа с персоналом, которая охватывает все службы персонала и 

вопросы по кадровому менеджменту. Это направление включает в себя 

оперативное управление.
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Эти основные направления предполагают, что сам руководитель 

обладает достаточным уровнем компетенции, включающей в себя: 

профессиональную, методологическую (умение мыслить системно), 

социальную (умение работать в команде) и временную (умение рационально 
использовать время) компетенцию.

К основным методам управления персоналом относят:
-  экономические методы -  приемы и способы воздействия на 

исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов 

(материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, 
зарплата, себестоимость, прибыль, цена);

-  организационно-распорядительные методы -  методы прямого 
воздействия, носящие директивный и обязательный характер. Они основаны 

на дисциплине, ответственности, власти, принуждении.

социально-психологические методы (мотивация, моральное 

поощрение, социальное планирование и т. п.) [12, с. 214].

Освоить эти методы руководитель может самостоятельно, набирая 

опыт в процессе работы, либо на курсах по управлению персоналом. В наше 

время существует огромное количество тренинговых центров, которые 

проводят подобные курсы.
Именно экономические методы управления персоналом, как элементы 

экономического механизма, обеспечивают прогрессивное развитие всей 

организации.
Функции управления персоналом делят на 2 основные группы:
1) Общие, которые выполняются всеми членами команды и 

руководителями, независимо от их положения. Они связаны с организацией, 

планированием, контролем и мотивацией.
2) Специфические, определяющиеся функциональным разделением 

труда среди структурных подразделений и исполнителями.

Основные цели:

-  повышение конкурентоспособности;
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— обеспечение социальной эффективности работы коллектива;

-  повышение эффективности труда и достижение максимальной 
прибыли [6, с. 108].

Кадровая политика заключается в определении принципов приема на 

работу, определении необходимого количества работников для эффективного 
функционирования организации.

В процедуре подбора персонала организации используется внутренний 
и внешний рынок рабочей силы. Внутренний рынок рабочей силы 

представляет собой состав работников своей организации, а внешний рынок - 
сотрудники со стороны. Для менеджера по персоналу, важно определить 
какой рынок будет использован в качестве источника будущего набора. С 
одной стороны внутренний рынок предпочтительнее тем, что «свой» 
сотрудник уже адаптирован к условиям труда в организации, знаком с ее 

политикой. Так же следует учитывать и профессиональный аспект, который 

состоит в желании сотрудника двигаться по карьерной лестнице. И если 
организация не предоставит такой возможности своих работников, то лучшие 

и проверенные работники со временем уйдут.

Однако у продвижения «своих» сотрудников есть и отрицательные 

стороны. Это психологическая несовместимость сотрудника с 

предоставляемой должностью или отсутствие необходимых 

профессиональных знаний и навыков. В таком случае выгоднее привлечь 

компетентного сотрудника со стороны, чем заниматься обучением «своих» 
сотрудников. Но и у этого метода есть свои минусы, так как, привлекая 
высококвалифицированного специалиста из другой организации, мы должны 
предложить ему большую зарплату. Сотрудник, принятый из другой 

организации сможет использовать накопленный им опыт работы, он будет 

знать, как решаются проблемы, аналогичные тем, что возникали при работе 
на прежней рабочей позиции, он может владеть знаниями и методами, 
которые будут полезны для повышения эффективности деятельности 

организации [5, с. 190].
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Таким образом, сущность управления персоналом заключается в 

установлении организационно—экономических, социально-психологических 
и правовых отношений субъекта и объекта управления. В основе этих 

отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, 

поведение и деятельность работников в целях максимального использования 

их знаний, умений и навыков. Методологически эта сфера управления 

обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные 

характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и 

методы изучения и направления анализа содержания труда различных 

категорий персонала.

Грамотно организованная деятельность по работе с персоналом 
представляет собой целую систему, понимаемую как совокупность 
подсистем, отражающих отдельные стороны работы с персоналом и 
предназначенных для выработки и осуществления эффективного воздействия 
на него [7, с. 252].

Построение системы управления персоналом в организации — важный 
и сложный процесс. При ее формировании необходимо учитывать 
особенности организации: локальная она или международная,

индустриальная или ее деятельность лежит в сфере услуг, сырьевая или 

высокотехнологическая.

1.3 Зарубежный опыт системы управления персоналом

На протяжении длительного времени опыт управления в западных 

странах игнорировался как теоретиками, так и практиками России. Однако 

стало очевидным, что непредвзятое отношение к опыту этих стран и 
перенесение его практики в управление предприятиями России может 

сделать механизм управления более гибким и восприимчивым к любому 
нововведению, эти нововведения в большей степени способствуют 
рациональному использованию творческого потенциала кадрового состава
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предприятия.

В условиях современной глобализации и интернационализации, 
эмиграция рабочей силы является довольно актуальной тенденцией. Это 
обусловлено множеством факторов, но основным является желание самих 
специалистов найти более приемлемые для себя условия труда. Мотивы, 
чтобы устроиться на работу в иностранную компанию и уехать за границу, у 

каждого свои: кто-то хочет посмотреть мир, а кто-то — получить более 

адекватную опыту и уровню образования зарплату. По данным компании 

HeadHunter, 75% россиян хотят работать за рубежом (в опросе в этом году 

приняли участие 4868 жителей крупнейших городов страны). Однако 

реализовать подобное желание решаются далеко не многие. Чаще всего за 

рубеж россиян тянет возможность обретения «нового опыта», во всяком 

случае, так говорят 65% желающих отправиться работать за границу, 55% 

респондентов прельщают «стандарты жизни», 40% -  возможность изучить 

иностранный язык. 30% -  изучение новой культуры, 29% -  перспективы 

карьерного роста. 21% -  возможность «начать новую жизнь», а 13% 

прельщает «лучший климат».
Соответственно, каждый выбирает наиболее подходящий ему вариант 

трудоустройства. Для этого у современных выпускников российских вузов 

есть широкий спектр возможностей.
Наличие такого канала коммуникации, как Интернет, значительно 

упростило процесс самостоятельного поиска работы за рубежом. Однако еще 

одной не менее серьезной возможностью заграничной стажировки можно 

воспользоваться еще на стадии обучения в ВУЗе. Сегодня многие высшие 

учебные заведения могут реализовывать обмен студентами. Опыт обучения 

за границей и хорошее знание английского языка будут большим плюсом.

Варианты работы за рубежом есть различные, но нельзя не учесть тот 

факт, что, в общем вам придется выбирать из двух вариантов, 

низкоквалифицированный труд или работа по специальности. 

Низкоквалифицированный труд, работа, не требующая особых навыков.
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Горничные, няни, помощники по хозяйству, разнорабочие, сезонные рабочие 

(занятость в гостиничном и ресторанном секторе, работа на сборе урожая). 

Обычно на такие позиции едут студенты или специалисты, не начавшие 

карьеру в России. Работа по специальности -  более сложная категория. 

Хорошо, если вам посчастливилось иметь востребованную специальность. 
Развитые страны, оберегая свою экономику, тщательно «фильтруют» приток 
рабочей силы. У ряда стран, в частности США или Канады, существуют 
белые и черные списки профессий. Если ваша специальность востребована, 
например, вы являетесь специалистом в области информационных 

технологий или инженером-конструктором, то вам будет проще получить 

рабочую визу. Но если специалистов вашего профиля в выбранной вами 

стране и так достаточно (как, например, юристов и экономистов в США), то 

разрешение на работу вы вряд ли получите. Если же говорить о специфике 

спроса на управленцев, можно отметить, что спрос на эту категорию растет в 

связи с расширением сферы услуг и рыночных отношений в общем 

[11, С. 65-79].

За рубежом систему управления человеческими ресурсами принято 

подразделять (по терминологии Института сертификации человеческих 

ресурсов Human Resources Certification Institute) на 6 разделов: управление, 

отбор и определение на должность, обучение и развитие, вознаграждение и 
льготы, трудовые отношения, здоровье, трудовая безопасность и 

конфиденциальность.
В мировой практике принято выделять две основные школы 

менеджмента -  американскую и японскую. Они выступают в качестве 

эталона для творческого развития менеджмента персонала в других странах с 

учетом их специфики. Обе школы делают акцент на активизации 

человеческого фактора, постоянных инновациях, диверсификации 

выпускаемых товаров и услуг, разукрупнении крупных предприятий и 

умеренной децентрализации производства, а также ориентируются на 

разработку и реализацию долговременных стратегических планов развития

22



предприятия. Они имеют свои особенности, обусловленные спецификой 

социально-экономического развития.

Зарубежный опыт управления на примере ГИТА;

Управляющие американских компаний первыми пришли к выводам, 

что инвестиции в оборудования, ни как не обуславливает повышение 

производительность труда, если не учитывать так называемый «человеческий 

фактор». «Человеческий фактор» в менеджменте представляет собой 

организацию труда, где кадры (персонал) представляют собой наибольшую 
ценность.

Соответственно американцы разработали такую модель работы с 
персоналом, где должно учитываться:

-  создание такой производственной культуры, чтобы включала в себя 
отлаженные механизмы групповой работы;

-  обеспечение переподготовки и переквалификации кадров;

-  организация резерва кадров;
-  стимулирование инициативы и вовлечение персонала в процесс 

принятия решений.
Таким образом понятие «человеческого фактора» в американской 

компании это прежде всего -  люди, причем не зависимо от того какую 

ступеньку иерархии в данной организации они занимают [44, с. 271].

Главный принцип любой компании в Америке — «хорошая компания 

только та, где каждый реализует свои способности и достигает поставленных 

целей».
Японская модель управления;
Необходимо понимать, что Японии в отличие от Америки тесно 

связывает управления с многовековыми традициями и это обуславливает 

особенности японского управления:
-  управление основывается на предоставлении качественного 

образования для рабочего;
-  учитывается потенциал и способности каждого из персонала и
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предоставление ему подходящего рабочего места;

— труд оплачивается комплексно, то есть учитывается возраст рабочего, 

его стаж, образование и его способность выполнить поставленное задание;

-  рабочие участвуют в профсоюзах организации, а не отдельной 
отрасли.

Учитывая менталитет японцев, в организациях, как правило, очень 

низкий уровень текучки кадров, так как организация обязана предоставлять 

перспективу работы на длительный период.

Западноевропейская модель несколько похожа на американскую 

модель управления, к тому каждая из трех моделей управления имеет свои 

плюсы и минусы, и поэтому сейчас намечается тенденция к смешению 

данных моделей, что еще в большей степени усовершенствует управление 

персоналом.

Для процветания компании необходимо быть отличным менеджером и 

учитывать особенности и инновации западного управления.
Принято считать, что в иностранных компаниях уровень управления 

персоналом выше, чем в российских. Можно ли поэтому утверждать, что 
работающие в них HR-директора обладают несомненными преимуществами 

по сравнению со своими коллегами из отечественных организаций? Понять 

это позволит сравнение их функционала [42, с. 135].
Пожалуй, сегодня среди руководителей отечественных компаний уже 

не осталось тех, кто отрицал бы важность человеческого ресурса. Однако 
Россия только начала осваивать опыт работы с персоналом, который на 
Западе складывался на протяжении десятилетий, и этим обусловлен целый 

ряд различий в подходах к управлению сотрудниками в отечественных и 

иностранных организациях. Нельзя обойти вниманием и культурные 

особенности стран, влияющие на работу с персоналом и на роль HR- 

специалиста в компании.
В иностранной, в частности западной организации, любой директор по 

персоналу — полноправный участник бизнеса. Как правило, он является
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талантливым коммуникатором и координатором деятельности в области 

управления человеческим ресурсом в команде руководителей. Так, в случае 

необходимости реформ он выполняет функцию «проводника» перемен в 

компании. В отечественных организациях HR-специалист -  в большей 
степени кадровик, традиционно занимающийся делопроизводством и 

выполняющий административные функции. Отчасти это связано с тем, что 
трудовое законодательство в России достаточно жестко регулирует 
внутренний документооборот: на каждое движение персонала нужна бумага 

унифицированной формы. Охрана труда не входит в задачи HR-менеджера -  

за нее отвечает специальная служба под руководством главного инженера, 

при этом ее работа регламентируется Трудовым кодексом РФ, а не 

техническими спецификациями.
Большую часть работы по подбору кадров западные компании отдают 

на аутсорсинг -  не только потому, что имеют в своем бюджете средства на 

эти цели, но и из-за того, что критерии отбора достаточно строгие. HR-  

специалисту же остается все, что связано с повышением эффективности 

принятых на работу сотрудников. Основной упор он делает на выявление и 

развитие компетенций, продвижение, ротацию кадрового резерва, 

организацию оценки и обязательно -  обучение руководителей и 

представителей резерва. Западные предприятия, по сравнению с 
российскими, больше внимания уделяют качеству менеджмента, поэтому 
HR-специалист задействован в повышении эффективности системы 
управления через развитие компетенций руководителей. Это происходит не 
только посредством обучающих мероприятий — в основном через 

наставничество, ротацию, участие в проектах, оценку сотрудников, при 

которой начальник и подчиненный (а не комиссия, как принято в России) 

встречаются один на один и обсуждают, что может сделать каждый из них 

для улучшения качества работы и взаимодействия. Стоит отметить, что в 

иностранных компаниях используют своих специалистов как 

преподавателей, а управленцев -  как коучей для линейного персонала.
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Внешний провайдер приглашается только для обучения менеджеров высшего 
звена. Все развивающие мероприятия, как правило, подготавливаются 

своими силами, с учетом специфики компании и отрасли [43, с. 180].

Трудоемкой системы приказов по предприятию и кадрового 

делопроизводства за рубежом нет, но при этом важную роль играют принятая 

политика управления персоналом и нормы корпоративной культуры. 

Поэтому в задачи HR-менеджера входит описание процедур, моделей 

компетенций, формирование планов работы, увязанных с планами других 

подразделений. Также он отвечает за охрану труда. Кроме того, важная роль 

в зарубежных организациях отводится корпоративной культуре. Поэтому 
специалист по управлению персоналом следит за тем, как организовано 
взаимодействие сотрудников во время работы.

Функция управления заработной платой занимает значительную часть 

в деятельности HR-менеджера западной компании, что существенно 
отличает его от российских коллег. Составление бюджета кадровых затрат и 
планирование численности подразделений -  тоже его задача. А вот 

социальный аспект этого направления берет на себя государство, многое 

отдается профсоюзам, с которыми любой работодатель периодически 

подписывает тарифное соглашение о ежегодном росте зарплат рядовых 

сотрудников на определенный процент.

Начисление зарплаты на российских предприятиях, как правило, 

относится к сфере ответственности директора по финансам или экономике. А 

вот формирование мотивационных схем -  это функция менеджера по 
персоналу. Обычно руководство ставит ему задачу создания такой системы 
стимулирования, от применения которой все сотрудники работали бы 

максимально эффективно. И поскольку при решении подобных задач 
российские специалисты реже своих западных коллег обращаются к помощи 

консультантов, массу времени HR тратит на поиск, сбор или определение 
показателей эффективности для премирования, создавая формулу 

вознаграждения, при использовании которой весь коллектив должен резко
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повысить выработку/продажи. Если этого не происходит, во всем винят 
несовершенную систему мотивации или нерадивых сотрудников.

Заниматься поиском работников отечественные компании 
предпочитают сами. Это объясняется стремлением сэкономить на услугах 

кадровых агентств, а также характерным для России предубеждением против 

любых посредников. Соответственно, подбор -  одна из основных функций 

российского HR-специалиста [34, с. 166].
Таким образом, система управления персоналом в России и за рубежом 

имеет свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Но необходимо 

отметить, что важнейшим аспектом результативного управления является его 

эффективность, как социальная, так и экономическая [36, с. 213].

27



2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РБ

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия

Санаторий Янган-Тау находится в одном из живописных уголков 
Урала, на северо-востоке Башкортостана. Местность, являющаяся 
бальнеоклиматическим курортом -  Янгантау. Санаторий основан в 1937 
году, но курорт Янгантау известен с незапамятных времен -  еще в 1770 году 

курорт Янгантау был описан Русским путешественником Петром Симон 
Палласом.

Санаторий «Янган-Тау» находится на высоте 413 метров над уровнем
моря.

Санаторий «Янган-Тау» круглогодичного действия. Вместимость 

санатория -  840 мест.

Показания для лечения в санатории Янган-Тау заболевания нервной 

системы, вегетативной нервной системы, костно-мышечной системы, 

органов дыхания, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы, 

гинекологические, урологические заболевания.
Полное наименование: Государственное унитарное предприятия 

Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан.
Сокращенное наименование: ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.
Юридический адрес: 452492, Республика Башкортостан, Салаватский 

район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20.
Основным видом деятельности компании является: «деятельность 

санаторно -  курортных учреждений».

Дополнительные виды деятельности:

— розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в специализированных магазинах;

— деятельность концертных и театральных залов;
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-  деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

-  производство и реализация собственной продукции.

Также ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ, работает еще по 164 

направлениям. Размер уставного капитала 68874800 руб.

Организация насчитывает 4 филиала и 1 дочернюю компанию. Имеет 

81 лицензию.

ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ имеет статус юридического лица, 
надлежаще зарегистрирован.

Как следует из Устава, имущество ГУП санаторий «Янган-Тау» 
находится в государственной собственности Республики Башкортостан и 
принадлежит санаторию на праве хозяйственного ведения.

В 2013 году введены новые виды медицинских услуг:

-  «Спектро-фототерапия»; «Оценка функционального состояния 

пациента до и после лечения»; «Диагностика и формирование ортеза стоп»; 

«Карбокситерапия».

-  Начали работу художественно оформленные редкой лечебной солью 

три спелеологических кабинета.

Выполнен большой объём строительных, благоустроительных и 

инженерных работ:

-  культурный ландшафт курорта украсили новые скульптурные 

композиции из мрамора и посажены в большом количестве хвойные, 

лиственные деревья и кустарники;

-  завершилось строительство комплекса иппотерапии, в котором 
расположены лечебные кабинеты, что позволяет назначать катания на 
лошадях как специальный вид лечения;

-  30 декабря 2013 года состоялось торжественное открытие нового 

горнолыжного комплекса «Беркут» со спусками различной степени 

сложности -  это стало прекрасным подарком для гостей, сотрудников и всех 

жителей северо-востока республики.

В 2014 году:
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-  выполнен большой объем работ по реконструкции номерного фонда 

и отдельных лечебных кабинетов;
-  расширена зона автогаража — введен в эксплуатацию новый гараж.

В 2015 были закуплены новые медицинские аппараты и вместе с ними 

появились новые виды медицинских услуг: косметические на аппаратах 

Гальванотерм—Ридумат—Миолифт и IONTO-COMED, ударно-волновая 

терапия на аппарате BTL—6000 SWT, точечный массаж на аппарате СЦЭК 

«Тяныни», лечение неврологических заболеваний на аппаратах Магнитный 

симпатокор, Магнон Слип, Транскранио, процедуры на акватренажере 

BALNEOMED WTS-01M.

Ведется дальнейшая работа по благоустройству территории и жилых 

корпусов:
-  увеличено число зеленых насаждений, ландшафтными дизайнерами 

разработаны и воплощены в жизнь оригинальные клумбы, территорию 
санатория украсили фигуры сказочных персонажей;

-  построен декоративный пруд с рыбками;

-  установлена популярная среди отдыхающих «Беседка Любви»;

-  в Оздоровительном комплексе обустроен лебединый пруд;

-  построен открытый летний бассейн с подогревом;

-  проведен ремонт помещения регистратуры, обновлены ресепшены 

первого и второго корпусов, построена новая входная группа во второй 

корпус, где размещены обновленный салон красоты и магазин азиатской 

косметики «Майтан», проведен ремонт 5 корпуса.

Услугами санатория в 2015 году воспользовались 32 тыс. человек. 

Слаженная работа коллектива позволила добиться более 106% среднегодовой 

заполняемости здравницы, качество лечения при этом достигло свыше 97%. 

Высокий уровень лечения и оздоровления санаторием «Янган-Тау» было 

подтверждено и на федеральном уровне -  санаторно-курортные услуги, 

оказываемые в «Янган-Тау» в 2015 году отмечены Дипломом Лауреата 
всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».
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Миссия санатория -  предоставление санаторно-курортных услуг, 

обеспечивающих повышение качества жизни населения через его 

оздоровление, устойчивое развитие региона, формирование культуры 

отдыха, и сохранение уникальных природных ресурсов.

Видение -  мы видим санаторий «Янган-Тау» в числе лучших 
международных курортов, предоставляющих услуги санаторно-курортного 

лечения и оздоровления.
Конкурентными преимуществами санатория «Янган-Тау» являются 

уникальные биоклиматические ресурсы: геотермальные природные влажные 

и сухие газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробуренных 

скважин из привершинной части горы Янгантау, на курорте в лечебных 

целях применяется минеральная вода источника «Кургазак», обладающие 

высоким лечебным и оздоровительным эффектом.

А также уникальный набор курортно-рекреационных ландшафтных 

факторов (горный рельеф, водные объекты, культурный ландшафт 

санаторного парка, лес, открытые луговые пространства). Важным 

преимуществом в конкурентной борьбе является разработанная и успешно 

функционирующая СМК, которая поддерживает и улучшает качество 

оказываемых санаторно-курортных услуг. «Янган-Тау» первым среди 
санаториев республики получил сертификат соответствия системе 
менеджмента качества согласно требованиям стандарта ИСО 9001. Система 
менеджмента качества санатория дважды прошла ресертификацию и 

ежегодно проходит инспекционный контроль соответствия стандарту.
Одним из основных показателей, характеризующих деятельность 

является выручка. Вся торгово-хозяйственная деятельность ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ анализируется через финансово-экономические показатели.
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Таблица 1 -  Основные экономические показатели ГУП Санаторий

«Янган-Тау» РБ за 2013-2015 гг.

П оказатели 2013г. 2014г. 2015г.

О тклонение 2015 г. к 2013 
г.

А бсолю тно
е,

тыс.руб.

Тем роста,
%

Выручка, тыс.руб. 175 537 201 742 191 445 15 908 109,06
С ебестоимость 
реализованной продукции, 
тыс.руб.

124 058 142 135 130 971 6913 105,57

П рибы ль от реализации 
продукции, тыс.руб.

51 479 59 607 60 474 9484 137,62

Чистая прибы ль, тыс.руб. 41 183 47 686 48 379 5958 124,07
Рентабельность продаж, % 14,36 16,66 18,12 3,76 126,18
С реднегодовая стоимость 
основны х средств, тыс. 
руб.

18 726 25 875 31 969 13243 170,72

Ф ондоотдача, руб. 9,37 7,79 5,98 -3,39 63,82
Ф ондовооруж енность, руб. 13,09 17,84 21,31 8,22 162,79
О боротны е средства -  
всего, тыс. руб. 51 983 44 791 40 226 -11757 77,38

Запасы  — всего, тыс. руб. 40 603 42 378 37 941 -2662 93,44
Рентабельность основных 
фондов, %. 44,10 48,15 46,81 2,71 106,14

С реднесписочная 
численность, чел. 1430 1450 1500 +70 104,89

П роизводительность труда, 
тыс.руб./чел. 122,75 139,13 127,63 +4,88 103,97

За анализируемый период выручка увеличилась на 15908 тыс. руб. 

(9,06%), а себестоимость на 6913 тыс. руб. (5,57%),

Показателем повышения эффективности деятельности предприятия 

можно назвать более высокий рост выручки по отношению к росту 

себестоимости, который составил 106,06% по сравнению с ростом 

себестоимости 105,57%. В относительном выражении себестоимость 

уменьшилась чем выручка, поэтому упали затраты на 1 руб. реализации, что 

говорит о повышении эффективности основной деятельности фирмы, об 
уменьшении затратоемкости ее продукции.

Прибыль от реализации в 2015 г. увеличилась на 9484 тыс.руб. и 

составила 34690 тыс.руб.
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Коммерческие расходы в 2015 году уменьшились на 489 тыс. руб., а 

прочие доходы уменьшились на 520 тыс. руб.
Налогооблагаемая прибыль увеличилась на 6560 тыс. руб. а чистая 

прибыль увеличилась на 5958 тыс. руб. или на 24,08%.
Рентабельность продаж и рентабельность деятельности предприятия 

увеличилась потому, что чистая прибыль возросла больше, чем выручка и 
себестоимость продукции. Это говорит о повышении эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Общая величина оборотных активов организации возросла в 2015 году 

на 3879 тыс.руб., в основном за счет увеличения стоимости основных 

средств. Поскольку рост общей величины активов превысил рост чистой 

прибыли, рентабельность чистых активов незначительно уменьшилось.

Число работников в организации увеличилась на 70 человек. 

Увеличилась производительность труда на 3,97%. Это говорит о повышении 

эффективности использования трудовых ресурсов организации.

Фондоотдача в 2015 году уменьшилась на 3,39 руб., поскольку 

стоимость основных средств росла больше, чем выручка. Это говорит о 
некотором уменьшении эффективности использования основных фондов 
предприятия.

В целом, за анализируемый период эффективность финансово
хозяйственной деятельности предприятия, а так же использовании ее 

материальных и трудовых ресурсов увеличилось. О чем говорит рост чистой 
прибыли, показателей рентабельности.

2.2 Анализ кадрового состава предприятия

Кадровая политика ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ направлена на 

обеспечение высокого профессионального уровня сотрудников. Все 

руководители фирмы имеют высшее образование. Каждый сотрудник, 

поступающий на работу, проходит собеседование и испытательный срок. Для
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персонала фирмы существуют обязательные курсы повышения 

квалификации. Такой подход позволяет обеспечить наиболее эффективное 

решение стоящих перед фирмой задач. Также в его компетенции вопросы 

движения финансовых потоков.
Заместитель руководителя подчиняется непосредственно 

руководителю ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ и фактически управляет 

деятельностью компании на оперативном уровне. Он контролирует 

деятельность всех отделов.
Задачи отдела кадров состоят в приеме, увольнении работников, 

ведении трудовых книжек. Сотрудники отдела кадров заполняет трудовые 
книжки при приеме и увольнении работников, составляет анкеты и 

психологические тесты, необходимые для более правильного отбора 

работников при приеме на работу.
Персонал санатория делится на административно-управленческий, 

медицинский и обслуживающий персонал.

Санаторно-курортное обслуживание в санатории «Янган-Тау» на 

сегодняшний день находится на достаточно высоком уровне, так как штат 

укомплектован высококвалифицированными работниками, которые 

постоянно повышают свой профессиональный уровень.

Для анализа системы управления персоналом необходимо провести 

анализ численности персонала ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ (табл. 2). 
Таблица 2 -  Анализ численность персонала ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ

за 2013-2015 гг.
К атегория персонала 2013 г. 2014 г. 2015 г. И зменение,

(+/-)
Темп роста,

%
Весь персонал в том 
числе: 1430 1450 1500 +70 104,89

адм инистративно
управленческий 123 140 158 +35 128,45

- м едицинский 660 660 688 +28 104,24
- обслуж иваю щ ий 647 650 654 +7 101,08

Анализ таблицы 2 показывает, что численность персонала в 2015 г.
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увеличилась на 70 человек и составила 1500 человек. Численность 
административно-управленческого персонала в 2015 году увеличилась по 

сравнению с 2013 годом на 6,69% и составила 158 человек.
Численность медицинского персонала в 2015 году увеличилась на 28 

человек и составила 688 человек. Темп роста составил 104,24%.
Численность обслуживающего персонала в 2015 году также увеличился 

на 7 человек и составил 654 чел. Темп роста составил 101,08%.

Сложившийся уровень обеспеченности трудовыми ресурсами в ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ позволяет осуществлять производственно

хозяйственную деятельность на достаточном высоком уровне.

Но в целом предприятие обеспечено трудовыми ресурсами на должном 

уровне и структура распределения работников по группам соответствует 

потребностям предприятия.
Проведем анализ численного состава персонала ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ по возрасту с 2013 - 2015 гг (табл. 3).
Таблица 3 -  Анализ численного состава персонала ГУП Санаторий

«Янган-Тау» РБ по возрасту с 2013 - 2015 гг.
П оказатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Группы работников:
По возрасту:

25-29 108 144 153
30 160 165 170
31 254 260 264

32-39 700 738 783
40-50 208 143 130
И того 1430 1450 1500

Как видим, преобладающий возраст сотрудников учреждения 32 до 39 

лет -  почти 50% от общего числа работников. Такое соотношение также в 

целом является удовлетворительным. Оно показывает, что работающие в 

санатории специалисты обладают достаточным опытом в сфере 
предоставления услуг клиентам.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что в организации 
трудится меньше сотрудников в возрасте от 25 до 29 лет -  10%. Объяснить
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этот факт можно относительно невысоким уровнем заработной платы в 

санатории. Абсолютное большинство сотрудников работает в сфере 

инфраструктурного обслуживания, где зарплата действительно не высока. 
Поэтому представителей наиболее социально активной возрастной группы 

среди них достаточно немного.
Рассмотрим штат учреждения по половому признаку. Для этого 

заполним таблицу 4.
Таблица 4 -  Анализ состава работников по полу ГУП Санаторий

«Янган-Тау» РБ за 2013 - 2015 гг.
П оказатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 2015 

г. к 2013 г., в %
К оличество мужчин 499 495 532 106,61
К оличество женщ ин 931 955 968 103,97

Всего 1430 1450 1500 104,89

Исходя из предоставленных данных в таблице 4 видно, что количество 

работающих женщин преобладает в санатории, так как обслуживающий 

персонал (служба размещения, медицинский комплекс, официанты и 

администраторы обеденного зала). Подобная структура персонала 

характеризует не только анализируемое предприятие, но и все другие 

предприятия российской санаторно-курортной отрасли в целом.
Также рассмотрим образовательный уровень сотрудников, работающих 

в ГУП Санаторий «Янган—Тау» РБ (таблица 5).
Таблица 5 -  Анализ состава работников по уровню образования ГУП

Санаторий «Янган-Тау» РБ за 2013 -  2015 гг.
П оказатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 

2015 г. к 2013 
г., в %

работники с высшим 
образованием

920 945 997 108,37

работники со средним
профессиональны м
образованием

510 505 503 98,63

Всего 1430 1450 1500 104.89

Из данной таблицы видно, что преобладающее количество работников
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имеет высшее образование. В основном такая градация соответствует 

профессиональной структуре персонала и требуемому уровню 

квалификации. Как положительный фактор необходимо отметить то, что все 

руководители и начальник подразделений имеют высшее образование.

Состав персонала предприятия ГУП Санаторий «Янган—Тау» РБ 

находится в движении: одни работники увольняются, другие -  поступают на 

работу.
Далее, в таблице 6 проведем анализ текучести персонала в ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ за 2013-2015 гг.
Таблица 6 -  Анализ текучести персонала ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ за

2013-2015 гг.
Н аименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г И зменения

1 С реднесписочная численность 
персонала, чел.

1430 1450 1500 +70

2 К оличество принятого на работу 
персонала, чел.

40 60 65 +24

3 К оличество уволенного с работы  
персонала, чел.

20 10 15 -5

4 Количество уволивш ихся по 
собственном у ж еланию  и за наруш ение 
трудовой дисциплины , чел.

13 8 9 -4

5 Количество работников, проработавш их 
весь год чел.

1415 1438 1457 +42

6 К оэф ф ициент оборота по приему 
(п.2/п.1)

0,03 0,04 0,04 +0,01

7 К оэф ф ициент оборота по выбытию  
(п.З/п.1)

0,01 0,007 0,01 -

8 К оэф ф ициент текучести кадров (п.4/п. 1) 0,009 0,005 0,006 -0,003
9 К оэф ф ициент постоянства персонала 
(п.5/п.1)

0,98 0,99 0,97 -0,01

10 К оэф ф ициент замещ ения (п.2-п.3/п.1) 0,01 0,03 0,03 +0,02

Анализ текучести персонала показал, что за 2015 г. было принято на 

работу 70 чел. Количество уволенного с работы персонала в 2015 г. 
составило 15 чел. Количество работников, проработавших в 2015 году, 
составило 1457 человек.

Таким образом, коэффициент оборота по приему в 2015 г. составил 

0,04, коэффициент оборота по выбытию 0,01. Коэффициент текучести кадров
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0,006. Коэффициент постоянства персонала 0,97. Коэффициент замещения 

0,03.
Таким образом, предприятие является финансово-стабильным, и 

работники предпочитают держаться за свою работу.
Хорошо подобранный трудовой коллектив компании должен 

представлять команду единомышленников и партнеров, способных 

осознавать и реализовывать замыслы руководства.

2.3 Анализ системы управления персоналом предприятия

Система управления персоналом -  это совокупность принципов и 

методов управления кадрами рабочих и служащих в организации. В 

настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным 
ресурсом любой организации являются ее сотрудники. От того, сколь 
эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любого 

предприятия. Задача руководителей состоит в том, чтобы максимально 
эффективно использовать возможности персонала. Какими бы сильными не 

были решения руководителей, эффект от них может быть получен только 

тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками организации. А это 

может произойти только в случае, если работники заинтересованы в 
результатах своего труда.

Основным методом воздействия на систему управления персоналом 

для обеспечения ее эффективности является обучение кадров 

(переподготовка и повышение квалификации).

На практике в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ не применяются такие 

методы. Здесь осуществляется только подготовка кадров непосредственно 

перед принятием должностных полномочий.

На основе принципов и функций сформированы методы управления 
персоналом на предприятии, то есть те способы, с помощью которых 

руководство воздействует на персонал (таблица 7).
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Таблица 7 -  Методы управления персоналом, используемые руководством

М етоды М еры воздействия Вид документа
А дминистративн
ые

Распорядительны
е

распоряж ение
руководства;
- координация работ;
- контроль исполнения.

1 Устав;
2 Коллективны й договор;
3 П равила внутреннего 
трудового распорядка;
4 О рганизационная 
структура управления;
5 Ш татное расписание;
6 Д олж ностны е 
инструкции 
сотрудников;
7 П риказ.

М атериальная
ответственность

- депремирование;
- штраф.

Д исциплинарная
ответственность

- выговор;
- увольнение.

Экономические О плата труда - заработная плата
- соц. пакет

Социально
психологические

П сихологические - убеждение;
- просьба;
- похвала;
- запрещение.

1 Собеседование;
2 А нкета;
3 И нтервью .

Социальные - наблю дение;
- собеседование.

Что касается планирования кадров, то долгосрочного планирования не 

происходит. Как правило, при освобождении штатной единицы объявляется 

конкурс на вакантную должность. Обычно поиск кандидатов начинается с 

подачи объявления в СМИ.

Набор кадров -  один из ключевых моментов работы ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ, так как от качества отобранных кадров зависит 

эффективность работы предприятия и использование всех остальных 
ресурсов. Поэтому ошибки в подборе кадров являются растратой денег, а 
хорошие кадры -  удачный способ их вложения.

Набор в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ обычно ведут из внешних и 
внутренних источников. К средствам внешнего набора, которые 

применяются в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, относятся:

1) Объявление в средствах массовой информации -  радио, в прессе и 

профессиональных журналах, интернете. Для привлечения специалистов 

объявления помещают на специальных сайтах www.rabota.ru, 

www.jobinmoscow.ru,www.job.ru.
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2) Автономные кандидаты. ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ получает 

письма, телефонные звонки и другие обращения от людей, занятых поиском 

работы.
3) Клиенты и поставщики часто предлагают необходимых кандидатов. 

К тому же такое сотрудничество клиентов с поставщиками способствует 

созданию хороших деловых отношений между ними.

4) Кадровые агентства.
Внутренний набор. В ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ предпочитают 

проводить набор в основном внутри своей организации. Продвижение по 

службе своих работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их 

заинтересованность, улучшает моральный климат и на этом этапе при 
управлении планированием кадров руководство отбирает наиболее 

подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора.
Анализ представленных выше методов подбора кандидатов позволяют 

сделать важный вывод -  не существует одного оптимального метода, 

поэтому отдел кадров ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ старается овладеть 

всем набором приемов для привлечения кандидатов на должность. Поэтому, 

в повседневной работе отдел кадров руководствуется двумя основными 
правилами:

-проводится поиск кандидатов внутри предприятия;

-использует, по меньшей мере, четыре метода привлечения кандидатов 
со стороны.

На рисунке 3 отражены методы набора персонала, используемые в ГУП 
Санаторий «Янган-Тау» РБ за 2014 г. и 2015 г.
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Рисунок 3 -  Структура применяемых методов набора персонала в ГУП

Санаторий «Янган-Тау» РБ

Анализируя рисунок 3 можно сделать вывод, что большинство 

кандидатов на ту или иную должность найдено посредством рекламы 

вакансий в СМИ, вторую же часть кандидатов подобрали с помощью 

внутренних источников. Так в 2014 г. посредством рекламы в СМИ было 

закрыто 42% вакансий, а в 2015 г. -  48%. Так же в поиске персонала были 
задействованы кадровые агентства, с помощью которых было закрыто 5% 

вакансий в 2014 г. и 3% -  в 2015 г.
Необходимо заметить, что научно-методическое обеспечение системы 

оценки работы персонала в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

неудовлетворительное, поскольку:

-  предприятие на сегодняшний день практически не используются 
современные методы проведения аттестации;

-  мало исследуется передовой отечественный и зарубежный опыт в 

проведении конкретных мероприятий по оценке персонала;

-  выбор инструментария для оценки, проверки профессиональных и 

личностных качеств на сегодня ограничен;

-  разработка должностных инструкций ведется формально;

-  анализ закрепляемости и успешности новых работников 
осуществляется не систематически.

В ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ существует ряд объективных и
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субъективных факторов, которые относятся к недостаткам системы 

аттестации, а именно:
— директор часто рассматривает оценку своих подчиненных как своего 

рода отвлечение от выполнения основных обязанностей, дополнительную 

нагрузку;
— для некоторых специалистов, членов аттестационной комиссии, 

определенной проблемой является предоставление работникам негативной 
обратной связи: указание на ошибки, просчеты или низкие показатели 

эффективности;
— некоторые специалисты предпочитают не давать негативную 

обратную связь сотрудникам. Это приводит к необъективным и 

расплывчатым оценкам рабочих результатов и может снижать доверие 

персонала к действенности системы оценки, к ее способности справедливо 

оценивать достижения работников и к эффективности используемых 

методов;

— сопротивление объективной системы оценки работы персонала 

возникает из-за того, что результаты оценки могут иметь негативные 

последствия для подчиненных (увольнение, понижение в должности, 

лишение премии, ухудшение отношений в коллективе и др.). Для некоторых 
директоров тяжело выносить приговор для своих сотрудников;

— в целом низкая информированность, которая проявляется, в 
частности, в неумении использовать результаты проведенной оценки работы 
персонала.

Таким образом, необходимо отметить, что на практике из-за 
преобладания формального подхода возможности аттестации используются 
далеко не в полной мере.

Среди сотрудников предприятия был проведен опрос об условиях 

работы, состоящий из 2-х вопросов. Результаты опроса представлены на 
рисунках 4-5.
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Рисунок 4 — Ответы сотрудников о мероприятиях для улучшения условий

работы в компании

3%
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■ перспектива карьерного роста 

И дружный коллектив

в  полный соцпакет

Рисунок 5 -  Ответы сотрудников о достоинствах работы в компании

Анализ данных опроса позволяет сделать вывод о том, что 43% 

сотрудников довольны уровнем заработной платы, вместе с тем 38% 

сотрудников ответили, что повышение уровня заработной платы позитивно 
скажется на работе сотрудников. 29% опрошенных считают достоинством 
работы в компании перспективу карьерного роста, это обусловлено средним 

возрастом сотрудников -  до 30 лет. 20% сотрудников хотели бы пройти 
обучение за счет компании. Всего лишь 3% персонала отметило «дружный 
коллектив» как достоинство исследуемого предприятия. На недостаток 

корпоративных мероприятий обратили внимание 24% опрошенных.

Система нематериального стимулирования сотрудников ГУП
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Санаторий «Янган-Тау» РБ включает в себя:
-  поощрения руководства (устные и письменные благодарности);
-  дисциплинарные взыскания руководства (устные и письменные);

-  награждение Почетными грамотами ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ. 

Анализ применения системы нематериального стимулирования

отражен на рисунке 6.

высказывания

Рисунок 6 -  Эффективность применяемых методов нематериального 
стимулирования в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ по мнению сотрудников

Анализ рисунка 6 показал, что система нематериального 
стимулирования наиболее полно проявляется в дисциплинарных взысканиях, 
которым подвергаются в среднем 22% персонала, примерно одинаковые 

показатели при награждении почетной грамотой и выражении благодарности 

-  10% и 12% соответственно.

Материалом для анализа управления конфликтами на предприятиях в 

данной работе выступили первичные данные исследования предприятия ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ, проведенного в 2015 году.

В анкетировании приняли участие респонденты, принадлежащие к 

разным уровням управления: высшему (генеральный директор, директор, 

собственник-основатель), среднему (функциональные заместители 

директора: по развитию, коммерческой деятельности; руководители крупных 

подразделений или направлений: начальник участка, главный инженер, 
главный бухгалтер), низовому (руководители небольших подразделений: 
отдела продаж, бюро, администраторы), а также работники и служащие
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предприятий, всего около 1400 человек.
Основными причинами возникновения конфликта в организациях 

являются: ограниченность ресурсов, которые нужно делить,
взаимозависимость заданий, различия в целях, различия в представленных 
ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, а также 
плохие коммуникации, несбалансированность рабочих мест, недостаточная 

мотивация и т. д. В организации ресурсы всегда ограничены. Руководство 

должно решить, как распределить материалы, информацию, людские 

ресурсы и финансы между разными группами, чтобы наиболее эффективным 

образом достигнуть целей организации.
Не случайно наибольший процент сотрудников присваивают этим 

факторам наивысший ранг значимости (рисунок 7).

■ Отношение коллег к
етр!01шеш»свщ1х:оСжашйстей I •70%

Размер -заработной платы

■ I штт
I

: аиымият_ „,С праведливость морального и шШШШШШШШШШШШЛ 
маIернального сшкв •пг.ровашш

Рисунок 7 — Степень значимости факторов для сотрудников организации

Эта же группа факторов вызывает наибольшее недовольство:

-  справедливость морального и материального стимулирования -
74,3%;

-  размер заработной платы -  84,5%;

-  отношение коллег к выполнению своих обязанностей -  64%.

Причем последний фактор выделяют в основном сотрудники старшего

возраста и имеющие больший стаж работы, а по размеру заработной платы 

больше «возмущаются» молодые сотрудники с непродолжительным стажем
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работы. По нашему мнению это может быть связано с завышенными 

претензиями на заработную плату и недостаточный уровень компетенций 

молодежи. Возможные варианты профилактики конфликтных ситуаций 

тщательная работа на этапе подбора персонала, повышение квалификации и 

обучение.
Специализированные подразделения организации и даже подгруппы 

формируют свои цели, несут ответственность за их достижение, получают 
плату за конечный результат. Поэтому подразделения и рабочие группы 
могут уделять больше внимания их достижению, чем целям всей 

организации. Причиной конфликта, как правило, является и то, что ни 
функции, ни средства, ни обязанности, ни власть, ни ответственность не 

распределены четко по подразделениям и рабочим местам (рисунки 8-9).

.■Недобросовестное ]
. отношение шядегк. ]
■ шойм )
обязан мостам j

■ Плохая-: j
' организация труда j 

Тяжёлый графин

Рисунок 8 -  Ключевые организационные факторы возникновения

конфликтов
Для того чтобы определить, какие факторы влияют на возникновение 

конфликтов на предприятии ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, проведем 
опрос среди персонала (Приложение А).

Нами было опрошено 1400 работников ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

РБ. Результаты опроса поместим в таблице 8.
Таблица 8 -  Результаты опроса
№  вопроса В арианты  ответов

А Б В г д
1 2 3 4 5 6
1 3 2 30 5 -

2 5 7 - 25 1
3 10 27 3 - -
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  8
№  вопроса В арианты ответов

А Б В Г Д
5 2 15 23 - -
6 4 22 14 - -
7 2 13 25 - -
8 5 12 23 - -
9 15 6 19 - -
10 13 7 20 - -

Анализируя отношения опрошенных сотрудников с представителями 

администрации, получили следующие данные: 74% опрошенных считают 

отношения между администрацией дистанцированными, т.е. руководство 

устанавливает определенную дистанцию, не допускает дружеского 

обращения, приятельских отношений с работниками более низкого звена, 

темы разговоров не выходят за пределы работы.

Рисунок 9 -  Соответствие характера выполняемой работы уровню 

профессиональной подготовки

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут 

образоваться следующие дисфункциональные последствия, т. е. условия, 

мешающие достижению целей: повышение эмоциональной и

психологической напряженности в коллективе; неудовлетворенность, плохое 

состояние духа и, как результат, рост текучести кадров и снижение 

производительности;, препятствие осуществлению перемен и внедрению 
нового; сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими 

сторонами; увеличение враждебности между конфликтующими сторонами 

по мере уменьшения и взаимодействия и общения; крайне

47



дисфункциональны эмоциональные, материальные затраты на участие в 
конфликте, снижение дисциплины, ухудшение социально-психологического 

климата в коллективе, представление о побежденных группах, как о врагах; 

чрезмерное увлечение процессом конфликтного взаимодействия в ущерб 

работе, сложное восстановление деловых отношений («шлейф конфликта»).

Рисунок 10 -  Возникают ли у Вас разногласия с руководителем?

По нашему мнению, имеется три основных способа управления 

конфликтами: воспитательные, межличностные, организационно

структурные, административно-силовые. Однако воспитательные 

межличностные способы не могут быть не связанными с административной 
стороной деятельности, с администрацией. Именно на администрации лежит 
обязанность воспитательной работы в трудовом коллективе, зачастую между 

администрацией и коллективом приходится урегулировать возникающие 

конфликтные ситуации, выбирая оптимальную для каждого случая 
стратегию поведения.

Исходя из проведенного исследования нами рекомендуется следующий 
алгоритм управления конфликтами в организации, представленный на 

рисунке 11.

Руководители и менеджеры могут использовать уточненную нами 

классификацию видов трудовых конфликтов в организации с включением 

форм регулирования. Данная классификация позволяет руководителям и 

менеджерам целенаправленно решать вопросы урегулирования трудовых 

конфликтов в зависимости от их вида и степени обострения. Ожидаемые
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последствия являются результатом последовательного выполнения 

рекомендаций по урегулированию трудовых конфликтов в зависимости от их 

вида наибольший эффект может быть достигнут при комплексном подходе к 

решению проблемы урегулирования трудовых конфликтов.

Рисунок 11 -  Способы управления конфликтами в организации

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что конфликты на 

предприятии ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ чаще всего основаны на 

разнице в возрасте и наличии или отсутствии профессионального 

образования.
Такие отношения могут быть эффективными, однако имеют в своей 

основе ряд существенных недостатков. Администрация занимает особенную 
позицию, как бы отделяясь от остального коллектива, создает напряженный 
фон взаимодействия, провоцируя недовольство или даже враждебность в 

свой адрес.

Искажается восприятие и оценка критики, или, кажется, что критикуют 

их несправедливо, а успехи недостаточно оценены. Снижается 

инициативность и самостоятельность работников и, как следствие, качество и 

эффективность выполненной работы.
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В связи с этим считаем необходимым обратить внимание 

администрации предприятия на то, что дистанцию следует несколько 

сократить во избежание указанных выше негативных последствий.

Основными причинами конфликтов, в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

являются ограниченность ресурсов, которые надо делить, различия в целях, 

различия в представлениях и ценностях, различия в манере поведения, 

уровне образования и т.п. В ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, как и в любой 

другой организации совместной деятельности людей по достижению ими 

целей, отмечается появление разногласий в разных формах взаимодействия.

На основании существующей системы управления персоналом в ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ можно выделить отрицательные и 
положительные моменты в организации управления персоналом (таблица 9). 
Таблица 9 -  Преимущества и недостатки системы управления персоналом

ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ
П реимущ ества Н едостатки

- П одготовка кадров перед принятием 
долж ностны х обязательств;
- При найме предпочтение отдается 
кандидату с опытом, что позволяет не 
тратить средства на обучение;

Бы страя адаптация персонала в 
неф орм альной обстановке;
- У чет мнений персонала.

- О тсутствие долгосрочного планирования 
кадров;
- О тсутствие четкой кадровой политики;
- О тсутствие кадрового резерва;
- Возрастной ценз (от 21 до 50);

О тсутствие передвиж ения кадров для 
обеспечения взаимозаменяемости на рабочих 
местах;

О тсутствие поощ рения инициативы 
персонала;
- К онф ликты  между сотрудниками

Частичное отсутствие материального 
стим улирования.

Недостатков системы управления персоналом в ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ больше, чем преимуществ. Устранение этих недостатков 

могло бы привести к решению многих проблем, таких как больничные 
листы, отпуск.

Руководству необходимо обращать внимание на приведенные выше 
недостатки, так как в итоге они сказываются на конечном результате 
деятельности предприятия.
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В связи с этим считаем необходимым обратить внимание 
администрации предприятия на то, что дистанцию следует несколько 
сократить во избежание указанных выше негативных последствий.
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Санаторий «Янган-Тау» РБ можно выделить отрицательные и 

положительные моменты в организации управления персоналом (таблица 9). 
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кандидату с опытом, что позволяет не 
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неф орм альной обстановке;
- У чет м нений персонала.

- О тсутствие долгосрочного планирования 
кадров;
- О тсутствие четкой кадровой политики;
- О тсутствие кадрового резерва;
- Возрастной ценз (от 21 до 50);

О тсутствие передвиж ения кадров для 
обеспечения взаим озам еняем ости на рабочих 
местах;

О тсутствие поощ рения инициативы 
персонала;
- К онф ликты  меж ду сотрудниками

Частичное отсутствие материального 
стимулирования.

Недостатков системы управления персоналом в ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ больше, чем преимуществ. Устранение этих недостатков 

могло бы привести к решению многих проблем, таких как больничные 

листы, отпуск.

Руководству необходимо обращать внимание на приведенные выше 

недостатки, так как в итоге они сказываются на конечном результате 

деятельности предприятия.

50



1) Отсутствие четкой кадровой политики.

Для рационального использования трудового резерва, для 

своевременного обеспечения организации персоналом, для эффективности 

работы кадров необходимо четко определить основные направления работы с 

персоналом.
2) Отсутствие долгосрочного планирования.
Подбор кадров осуществляется лишь в тот момент, когда возникает 

острая необходимость заполнения вакансий. При этом допускается ряд 

ошибок: запаздывание в обеспечении процесса необходимыми кадрами, 

прием персонала не совсем соответствующего требованиям из-за срочной 

потребности в приеме.

3) Отсутствие кадрового резерва.

Нехватка работников особенно ощутима во время отпусков и болезни 

некоторых из них. Это отражается на конечном результате деятельности 

магазина в этот период времени (происходят сбои в работе, имеющемуся 

персоналу приходится выполнять сверхурочную работу).

4) Отсутствие поощрения инициативы работника и материального 

стимулирования.

Мотивация -  это процесс побуждения к деятельности для достижения 
целей организации. При отсутствии мотивации персонала 
заинтересованность в достижении максимального результата минимальна. 
Поэтому необходимо поощрять инициативу работников и материально 
заинтересовывать их в работе.

5) Возрастной ценз.

Возрастной ценз, конечно, имеет ряд плюсов (энергичность, меньше 

подвержены заболеваниям) и ряд минусов. Такой отбор отсеивает более 

опытных претендентов. Образование и компетентность зачастую не могут 

заменить опыт.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ГУП САНАТОРИЙ 

«ЯНГАН-ТАУ» РБ

3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления

персоналом на предприятии

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

обозначены недостатки системы управления персоналом, которые, так или 
иначе, влияют на конечный результат финансово-хозяйственной 
деятельности ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ. Для их устранения 
необходимо принимать следующие меры:

1) Придерживаться кадровой стратегии, ориентированной на 

привлечение работников средней и высокой квалификации.

2) Во избежание ошибок руководству следует параллельно с 

планированием общих тенденций развития организации прогнозировать 

потребность в персонале, заранее заниматься поиском подходящей 

кандидатуры, которая бы соответствовала всем требованиям должности. 

Резерв времени позволит более тщательно оценить каждого из претендентов 

и выбрать наиболее достойного, который сможет принести максимальную 

пользу.

3) Сделать возрастные границы более гибкими и в первую очередь 

принимать во внимание профессиональные качества претендента, а не его 
возраст.

4) Следует позаботиться о формировании резерва кадров, т.к. со 

временем отсутствие людей, могущих заменить какого -  либо сотрудника, 

наносит ощутимый ущерб.
5) Применять материальное стимулирование труда, которое 

обеспечивает более высокую производительность работников.

6) Необходимо применять аттестацию работников -  комплексную
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оценку сильных и слабых сторон персонала, его соответствия требованиям 
должности.

Таблица 10 -  Мероприятия по совершенствованию системы управления

персоналом ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ
Н аим енование м ероприятия Содерж ание м ероприятий

Ф орм ирование кадрового резерва М иссия проекта заклю чается в развитии кадрового 
потенциала путем усоверш енствования работы  с 
резервом кадров ГУП С анаторий «Янган-Тау» РБ

М ероприятия по 
соверш енствованию  социально
психологического климата в 
коллективе

Для проведения м ероприятия ГУ П  Санаторий «Янган- 
Тау» РБ необходимо обратиться в консалтинговую  
компанию , заклю чить договор на исследование 
психологического клим ата коллектива, которое будет 
производиться опытным психологом.

М ероприятие по 
нематериальному 
стим улированию  работников

- организация мероприятий по вручению  почетных 
грамот за достиж ения в работе.
- к ю билеям, днем рож дения, другим  праздничным 
дням сотрудников необходимо письменное и устное 
поздравление руководителя и всей фирмы.
- к различны м праздничны м дням необходимо 
производить организацию  праздничны х мероприятий.

М ероприятие по повыш ению  
квалиф икации работников

В качестве рекомендаций по соверш енствованию  
системы повы ш ения квалиф икации ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ мож но предлож ить внедрение систем 
электронного обучения.

М ероприятие по разработке 
системы  управления деловой 
карьерой сотрудников

потребуется обучаю щ ий персонал и помещ ение. 
О бучение будет происходить без отры ва от 
производства в вечернее время в конце рабочего дня в 
течении 14 дней по 2 академических часа. П омещ ение 
имеется в наличии организации.

М ероприятие по 
соверш енствованию  оплаты 
труда сотрудников

м ероприятие по соверш енствованию  оплаты  труда 
(С истема «Рау for perform ance» - «П лата за 
исполнение») в ГУ П  С анаторий «Янган-Тау» РБ

Для совершенствования систему управления персоналом 

рекомендуется провести следующие мероприятия:

1) Формирование кадрового резерва -  эффективная подготовка 

будущих специалистов, а также своевременное выявление кандидатов, 

способных к работе на высокой должности, являются сегодня важнейшим 

фактором успеха организации в конкурентной борьбе.

Организация работы с резервом кадров в ГУП Санаторий «Янган-Тау» 
РБ состоит из нескольких этапов:

-  разработка методов совершенствования работы с резервом кадров в
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ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ;

-  внедрение современных методов и инструментов по работе с 

резервом для повышения эффективности деятельности организации;

-  снижение текучести персонала и связанных с ней финансовых потерь;
-  предоставление возможности карьерного роста молодым работникам;
-  оперативное вовлечение лиц, поступающих на работу, в деятельность 

предприятия, улучшение качества их подготовки, повышение квалификации 

кадров;

-  формирование имиджа ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ как 

привлекательного работодателя.
-  экономия времени руководителей подразделений на обучение 

новичков.

Миссия проекта заключается в развитии кадрового потенциала путем 

усовершенствования работы с резервом кадров ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

РБ.

В целом, для реализации идей проекта, введение этих идей в 

нормальный рабочий режим компании, оценки эффективности и 

корректировки потребуется около 3 лет.
Ожидаемые эффекты:

1) Социальные:
-  наличие подготовленных к руководящей работе группы молодых 

работников, готовых обеспечить плавное замещение вакантных должностей 

менеджеров среднего и высшего звена ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ;
-  ускорение процесса обучения молодых работников;

-  устранение социально-психологических барьеров вхождения в новую 

организацию;

-  снижение текучести персонала до оптимального уровня;

-  рост мотивации у молодых работников на дальнейшее 

профессиональное развитие в рамках ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.

2) Экономические:
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-  снижение затрат на поиск, прием, адаптацию руководителей среднего 
и высшего звена Свердловской железной дороги;

-  снижение финансовых рисков, связанных с назначением на 

должности руководителей неподготовленных работников;

-  снижение затрат на обучение персонала;

-  снижение затрат на набор персонала.

В целом, данный проект можно описать в виде следующей схемы:

Рисунок 12 -  Концепция проекта

Предполагается, что для повышения эффективности работы с резервом 

кадров ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ особое внимание следует уделить 

обучению резервистов. Для этого весь процесс обучения следует разделить 

на 4 этапа (рисунок 13):
1 -ый этап. Организация студенческого резерва;
Началом этого этапа является создание кадрового резерва 

перспективного развития.

Целями данного этапа являются:
- обеспечение потребности производственных подразделений ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ в молодых квалифицированных специалистах;
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- сокращение сроков адаптации выпускников высших учебных 

заведений, трудоустроившихся в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ;
- развитие профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) 

выпускников высших учебных заведений, повышение уровня их 

практической подготовки;
- создание перспективного кадрового резерва руководителей дороги.

Рисунок 13 -  Процесс обучения

Для зачисления студента в кадровый резерв необходимо:

-  успешное прохождение конкурсного отбора (в конце 3 курса);

-  желание после окончания обучения в высших учебных заведений 
работать в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ;

-  заключение индивидуального договора между студентом и ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ;
-  конкурсный отбор осуществляется исходя из следующих критериев;
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-  личного желания студента, подтвержденного заявлением;

-  рекомендации кафедры и деканата на основании успеваемости и 

общей характеристики студента;
-  успеваемость студента, социального паспорта выпускника;
-  участие студентов в интеллектуально-познавательной деятельности 

(массовость участия и достижения студентов в олимпиадах, конференциях, 
студенческих научных обществах, конкурсах, интеллектуальных играх, кол- 

во именных стипендиатов, наличие научных публикаций и т.д.);
-  общественная, творческая, спортивная активность студентов (участие 

и достижения в университетских, городских, областных, всероссийских, 

международных мероприятиях);

-  личностно-деловые качества, в том числе ответственность за 

результаты учебы, принципиальность, честность, дисциплинированность, 

исполнительность, инициативность, активная жизненная позиция.

Количество мест в кадровом резерве перспективного развития по 

каждой специальности определяется с учетом потребности в данных 

специалистах в структурных подразделениях дороги.
Для эффективности работы резерва рекомендуется использовать 

систему бонусов, которые бы имели нормативное закрепление и 
стимулировали студентов к их накоплению на протяжении учебы. В качестве 
таких бонусов могли бы использоваться документально оформленные 
результаты практик, участие в тематических студенческих конкурсах по 

специальностям, олимпиадах, научных конференциях, выполнение 
дипломного проекта, внедрение его результатов в практику работы, научные 
публикации и другие. Эти достижения должны рассматриваться конкурсной 

комиссией как критериальные преимущества претендента на вступление в 

резерв кадров молодых работников ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.
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Таблица 11 -  Организация кадрового резерва перспективного развития

предприятия
О перация
процесса

О тветственный О собенности процесса

П рием заявок Зав. кафедрой Заполнение студентом анкеты. Составление 
резю ме

О тбор
кандидатов

Специалисты  по 
управлению  персоналом 
предприятия, зав. 
кафедрой, зам. декана

О тбор проводится в соответствии с 
принятыми правилами. Зав. кафедрой и зам. 
декана организую т необходимы е 
собеседования, проводят тестирование 
кандидатов

П ринятие 
реш ения о 
зачислении 
студента в 
резерв

Зав. кафедрой, зам. декана Реш ение принимается после осущ ествления 
поиска, отбора кандидатов, проведенны х в 
соответствии с приняты ми правилами. 
П одписание с участникам и программы 
соответствую щ их договоров

Работа с 
резервом

Руководители структурны х 
подразделений 
предприятия, зав. 
кафедрой, преподаватели 
вы сш их учебных 
заведений, наставник

Разработка и организация программы 
работы  с резервом

О ценка
результатов

Зав. кафедрой, зав. декана, 
наставник

По окончании 5 курса студент отчитывается 
перед руководством  о проделанной работе, 
достижениях, подсчиты вается сумма 
бонусов.
П ринимается реш ение о зачислении 
кандидата в резерв молоды х работников.

Также в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ рекомендуется организовать 

«Академию наставничества» для работы со студенческим резервом.

Наибольшая эффективность достигается при составлении плана по 
наставничеству для каждого работника. Необходим развернутый план с 
точным указанием сроков проведения мероприятий.

2—ой этап. Организация обучения студентов по специальной 
программе.

Целью данного этапа является получение дополнительных знаний и 

навыков в области менеджмента, формирование личностно

профессиональных качеств, необходимых для осуществления 

управленческой деятельности.

Для повышения качества обучения используется комплекс
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современных методик бизнес-образования, а именно:

-  работа с интерактивными учебными материалами;

-  образовательный подход -  помощь в проявлении уникальных 

способностей студента, формировании его собственной цельной картины 

взглядов;

-  развитие творческих способностей студента, умения принимать 

решения в неожиданных условиях путем использования проблемных методов 

обучения (case study и рабочие ситуации);
-  развивающий подход -  развитие творческих способностей студента, 

навыков принятия решений в нестандартных ситуациях.

3-ий этап. Управление адаптацией молодых работников.
Цель этого этапа -  ускорить процесс вовлечения молодого работника в 

деятельность предприятия.
Система адаптации должна включать работу следующих лиц:
-  специалисты по управлению персоналом, которые контролируют ход 

адаптации нового сотрудника, проводят общие мероприятия -  экскурсии по 

предприятию, составляют план адаптации и карьерограммы;

-  непосредственный руководитель -  начальник отдела, задача которого 

-  обучение и профессиональная адаптация нового подчиненного (на 

собеседовании начальник подробно объясняет должностные обязанности, 

ставит цели на испытательный срок и описывает критерии оценки 

результатов работы);

-  наставника (наиболее лучший вариант, если это будет тот же 

наставник, который работал с молодым работником, будучи еще студентом), 

который назначается непосредственным руководителем и с первых дней 

работы новичка работает с ним в паре, обучая требующимся навыкам и 
контролируя правильность выполнения поставленных задач.

Процедура адаптации молодых работников можно представить 
следующим образом (рисунок 14):
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Рисунок 14 -  Процедура адаптации молодых работников

4-ый этап. Организация обучения молодых работников в Академии 
резерва.

Целью этого этапа является формирование знаний, умений и навыков 

для решения типичных проблем, связанных с управлением человеческими 
ресурсами на предприятии.

В качестве программ, необходимые для обучения молодых работников 

можно рекомендовать следующие (таблица 12):

Таблица 12 -  Программы обучения молодых работников
Н азвание модуля П рограм м а модуля

Л ичная эффективность 
менедж ера

У спеш ная презентация
Техника ведения деловы х переговоров
У правление конфликтами
У правление предприятием и оценка персонала

Л идерство в организации Эффективное лидерство в менедж менте
Саморазвитие и карьера руководителя
П остроение и развитие управленческой команды
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12

Н азвание модуля П рограмма модуля
С истемы  управления 
эф ф ективностью  работы

Т айм-менедж мент
Эффективное управление
П ланирование, управление и учет на производственном 
предприятии
П роектны й подход в управлении развитием  персонала

К орпоративная культура 
организации

Д иагностика и формирование корпоративной культуры 
организации
О бучение как механизм  формирования корпоративной 
культуры
О рганизация массовых мероприятий
Этический кодекс
М отивация персонала

У правление персоналом Л идерство в организации
Ф акторы эффективного руководства
Стили, техники, средства и модели руководства
Трудовая мотивация
Группа и команда
У правление конфликтами

Таким образом, по каждому модулю реализуется несколько видов 

учебной активности:

-  входное тестирование для определения начального уровня знаний;

-  установочный семинар для повышения мотивации обучаемых в 
очном формате;

-  учебные занятия в форме очно-дистанционного обучения;
-  практические занятия в форме группового обучения с разборов мини

кейсов.

Важная составляющая учебного процесса -  аттестация слушателей, 
которая проводится по итогам контрольных мероприятий и оценки 

активности слушателей в ходе обучения.

2) Мероприятия по совершенствованию социально-психологического 
климата в коллективе.

Анализ существующего социально-психологического климата в 

техническом отделе позволил установить, что к недостаткам, управления 

социально-психологическим климатом можно отнести то, что социально-
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психологическим климатом в организации необходимо управлять.

Поэтому в качестве мероприятия по совершенствованию социально

психологического климата в коллективе необходимо 1 раз в четыре месяца 

проводить специальное исследование социально-психологического климата 

в коллективе с целью благоприятной корпоративной культуре в коллективе.

Для проведения такого исследования ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

необходимо обратиться в консалтинговую компанию, заключить договор на 

исследование психологического климата коллектива, которое будет 

производиться опытным психологом.
Программа мероприятий психолога содержит:
-  основные социальные потребности сотрудников организации и 

производит мониторинг степени удовлетворенности трудом в коллективе;

-  психологическое просвещение с целью повышения психологической 

компетентности всех сотрудников;

-  производит индивидуальное психологическое сопровождение 

сотрудников организации, помогая им разрешать проблемные ситуации, 

возникающие в различных сферах жизни. Так, психолог помогает 

сотрудникам организации справляться со стрессами, подавленным 

настроением, преодолевать семейные трудности, а также трудности, 

возникающие в общении с другими людьми;

-  проблема распределения ответственности, развитие трудового 

потенциала и мотивации, антистрессовая помощь, методы повышения 

групповой сплоченности.

Особую роль в поддержании социально-психологического климата на 
высоком уровне в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ осуществляется за счет 

возможности быстро выявлять и решать конфликтные ситуации между 
сотрудниками. Профилактикой недоразумений, обид и конфликтов на этой 

почве служит широкое использование демократических процедур и учет 

мнения общественности при решении вопросов, связанных с распределением 

служебных обязанностей, полномочий, повышением заработной платы,
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выплатой премий и других поощрений.

Степень личной независимости сотрудника ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» РБ т.е. широта сферы, в пределах которой сотрудник имеет 

возможность действовать и принимать решения самостоятельно.

Сознание такой возможности очень важно для психологического 

раскрепощения человека (профилактика внутреннего напряжения конфликта) 

и, следовательно, для активизации его творческого делового потенциала.

В нормальных условиях сотрудник ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

должен ощущать доверие к своей способности самому найти правильное 

решение и справиться с порученным делом.

При этом определенный уровень независимости необходим не только 

при квалифицированной работе, но и на рутинных, мало квалифицированных 

работах.

В них независимость как бы компенсирует не интересность, 
монотонность труда, т. е. человек, испытывает потребность ощущать себя 
личностью.

Руководитель ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, сохраняя возможность 

оперативного вмешательства, может поддерживать необходимый уровень 

контроля за действиями подчиненных способами, наименее сковывающих их 
инициативу.

Психологическая совместимость -  это один из важнейших факторов, 

влияющих на социально-психологический климат в коллективе ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ определяется как такой эффект сочетания людей, 

который дает максимальный результат деятельности при минимальных 

психологических затратах действующих лиц (отсутствие конфликтных 

взаимоотношений).

В коллективе ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ групповая 

совместимость образует определенную иерархию уровней и более полно 

определяется на всех уровнях одновременно. Каждый из них имеет свою 

прогностическую ценность.
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На самом нижнем уровне оказывается совместимость как наличие 

взаимности социометрических выборов, психофизиологической 

совместимости характеров и темпераментов, согласованности элементарных 
сенсомоторных действий.

Следующий уровень составляет согласованность функционально
ролевых ожиданий, представлений участников о том, что именно, с кем и в 

какой последовательности должен делать каждый из членов группы при 

реализации общей задачи.
Высший, характерный для коллектива уровень представлен предметно

целевым и ценностно-ориентационным единством, коллективистской 

идентификацией и адекватностью принятия и возложения ответственности.

Управление основными аспектами социально-психологического 

климата в коллективе технического отдела ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

опытным психологом позволит решить все основные проблемные ситуации, 

что сделает социально-психологический климат в коллективе лучше.

Курсы психолога будут проводиться на территории работодателя ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ, после рабочего времени сотрудников, т.е. после 
18:00.

Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю,
продолжительностью 1 академический час. 1 курс длится 2 месяца, т. е 
получается 12 часов. Соответственно 3 курса равны 36 часам.

Совершенствование социально-психологического климата в
коллективе является одним из нематериальных способов повышения 
мотивации персонала.

Данную рекомендацию необходимо применять для работников 

диспетчерской службы, которые несут большую ответственность за 

безопасность полетов, взлетов и посадок пассажирских и транспортных 

воздушных судов.

Постоянный стресс, который испытывают сотрудники диспетчерской 

службы, приводит к росту недовольства и конфликтов в коллективе.
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Для расчета экономической эффективности по совершенствованию 

социально-психологического климата в коллективе составим сводную 

таблицу проектируемых мероприятий.

Для проведения такого исследования ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

необходимо обратиться в консалтинговую компанию, заключить договор на 

исследование психологического климата коллектива, которое будет 

производиться опытным психологом.
Таблица 13 -  Сводная таблица проектируемых мероприятий по

совершенствованию социально-психологического климата в 

коллективе
Н аименование мероприятия Краткое содерж ание м ероприятия

1 П риглаш ение психолога И сследование социально-психологического 
климата

2 В ы явление проблем социально
психологического клим ата в коллективе

Разработка программы  повы ш ения 
социально-психологического климата

3 В недрение мероприятий У лучш ение социально-психологического 
климата

Расчет текущих затрат проведенных в данном параграфе показал, что 

на реализацию мероприятий по совершенствованию социально

психологического климата в коллективе составляет 50 тыс. рублей. Исходя 

из проектируемых затрат проведем расчет промежуточных показателей.

Улучшение социально-психологического климата в коллективе по 

данным журнала HR.ru способствует росту производительности труда на 3% 
от объемов деятельности.

Кроме того, улучшение социально-психологического климата 
способствует снижению текучести кадров и экономит себестоимость.

3) Мероприятие по нематериальному стимулированию работников.

Любое нематериальное стимулирование, так или иначе, связано с 

материальным вознаграждением, но только в косвенной форме.

Основная цель системы нематериальное стимулирования в ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ -  должно способствовать достижению 

поставленных целей через мотивацию сотрудников в качестве
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интегрированной части целостной системы управления персоналом, а также 
оптимизировать расходы на персонал.

В качестве мероприятия по нематериальному стимулированию 

работников рекомендуется -  создание программы «нематериального 

стимулирования».

В программу нематериального стимулирования должно войти:

-  организация мероприятий по вручению почетных грамот за 

достижения в работе;

-  к юбилеям, днем рождения, другим праздничным дням сотрудников 

необходимо письменное и устное поздравление руководителя и всей фирмы;

-  к различным праздничным дням необходимо производить 

организацию праздничных мероприятий.
На реализацию мероприятий необходимо сформировать бюджет затрат 

на нематериальное стимулирование.
Таблица 14 -  Бюджет программы «Нематериальное стимулирование»

Н аименование Сумма, руб. на год
Затраты  на почетны е грамоты, сувениры 10 000
Затраты  на проведение корпоративны х мероприятий (исходя из 1 
тыс. рублей на человека)

68 000

И того 78 000

Общий бюджет затрат на проведение мероприятий по 

нематериальному стимулированию составит 78 тыс. руб. в год.

Реализация представленных рекомендация позволит ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ в ближайшее время достичь повышения мотивации труда 

работников, что приведет в первую очередь к снижению текучести кадров, 

увеличить производительность труда и в целом улучшить моральный климат 

в организации.
Нематериальное стимулирование работников является 

вспомогательным элементом программы мотивации, которая повышает 
сплоченность в коллективе, вызывает чувство конкуренции между 
работниками, т.е. стимулирует работников к более эффективной работе.
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Однако не смотря на наличие очевидной важности проведения данного 

мероприятия, прогнозировать экономическую эффективность всегда трудно, 
так как мероприятия по нематериальному стимулированию имеют невысокие 

финансовые затраты и не имеют прямой экономической отдачи поэтому 

основанием расчета эффективности по нематериальному стимулированию 
работников будет выступать — рост производительности труда.
Таблица 15 — Сводная таблица проектируемых мероприятий по

материальному стимулированию менеджеров по работе с
клиентами

Н аименование мероприятия Краткое содерж ание м ероприятия
С оздание программы  
«Н ематериальное 
стимулирование »

- организация мероприятий по вручению  почетных 
грамот за  достиж ения в работе.
- к ю билеям, днем рож дения, другим  праздничны м  дням 
сотрудников необходимо письменное и устное 
поздравление руководителя и всей фирмы.
- к различны м праздничным дням необходимо 
производить организацию  праздничны х мероприятий.

Ожидаемый эффект от внедрения нематериального стимулирования 
составит 5%.

4) Мероприятие по повышению квалификации работников.
К недостаткам системы повышения квалификации выявленной в 

процессе анализа следует отнести то, что на предприятии обучение 
проводиться с отрывом от основного места работы, что не позволяет 

получать большую отдачу от системы обучения, поэтому необходимо 

обучать персонал непосредственно в пределах аэропорта.
В качестве рекомендаций по совершенствованию системы повышения 

квалификации ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ можно предложить 

внедрение систем электронного обучения.

В западных компаниях электронное обучение уже стало обычной 

практикой. В России оно используется преимущественно финансовыми 

институтами. По данным аналитических журналов, объем мирового рынка 

корпоративного электронного обучения неуклонно растет.
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отдельное помещение (учебный класс) необходимый для проведения 

обучения. Обучение в электронном классе должно происходить группами и 
индивидуально.

Наибольшее число обучаемых в группе не должно превышать 10 
человек.

ГУП Санаторий «Янган—Тау» РБ объединяет технический отдел и 

отдел технической поддержки, тем самым освобождая помещение для 

проведения электронного обучения сотрудников.

Класс необходимо оснастить компьютерной техникой, мебелью и 

высокоскоростным интернетом.

Оборудование и затраты на внедрение электронного обучения 
представлены в таблице 16.

Таблица 16 -  Оборудование и затраты на внедрение электронного обучения

ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ
Н аименование С тоимость, руб.

Разработка программы  обучения 50 000
К омпью терная техника (11 компью теров) 150 000
Сервер 40 000
Затраты  на вы деленны й интернет в год 5000
Столы 10 000
Стулья 5000
О бучение сотрудников в течение года 68 000
И того 328 000

Общая сумма затрат на внедрение электронного обучения составит 328 

тыс. рублей. Дистанционное корпоративное обучение персонала имеет массу 

неоспоримых преимуществ перед традиционными тренингами:

-  повышение квалификации сотрудников может проходить без 

остановки рабочего процесса. Электронное корпоративное бизнес обучение 

не подразумевает командировок для получения новых знаний и навыков, 

сотрудникам компании не нужно посещать очные семинары и лекции;
— современные системы позволяют оптимизировать затраты на 

повышение квалификации сотрудников. Это позволяет сократить бюджет 

компании на развитие персонала и приступить к проведению корпоративных
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тренингов в любой удобный момент.

Несмотря на то, что занятия проходят индивидуально, участники 
образовательного процесса имеют возможность общаться, а также 

консультироваться в режиме онлайн с педагогами и специалистами службы 
технической поддержки.

Внедрение электронного обучения позволит ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» РБ более эффективно обучать персонал, что обеспечит рост 

конкурентоспособности предприятия в будущем.

Обучение персонала приведет к снижению численности сотрудников за 
счет увольнения не освоивших программу обучения, росту 

производительности труда.

Обучение персонала приведет к снижению численности сотрудников за 

счет увольнения не освоивших программу обучения, росту 

производительности труда.

Таблица 17 -  Сводная таблица проектируемых мероприятий по повышению

квалификации работников
Н аименование м ероприятия Краткое содерж ание м ероприятия

Д истанционное корпоративное 
обучение персонала

- повы ш ение квалиф икации сотрудников с 
помощ ью  m vairport м ож ет проходить без 
остановки рабочего процесса. Электронное 
корпоративное бизнес обучение не 
подразумевает ком андировок для получения 
новы х знаний и навыков, сотрудникам  компании 
не нужно посещ ать очные сем инары  и лекции.
- современны е системы  m vairport позволяю т 
оптимизировать затраты  на повыш ение 
квалификации сотрудников. Это позволяет 
сократить бю дж ет ком пании на развитие 
персонала и приступить к проведению  
корпоративны х тренингов в лю бой удобный 
момент.

За счет роста квалификации сотрудников в результате обучения

производительность труда возрастет на 7%.
5) Мероприятие по разработке системы управления деловой карьерой

сотрудников;
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В ходе анализа блока по удовлетворенности карьерным и 

профессиональным ростом, было выявлено, что 45% рабочих не 

удовлетворены условиями для карьерного роста, и отсутствием курсов по 

повышению квалификации.

Поэтому, чтобы разрешить эту проблему, мы предлагаем мероприятие 

по разработке системы управления деловой карьерой сотрудников. Для 

реализации данного мероприятия, предлагаем проект по планированию 
деловой карьерой в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, который состоит из 
пяти этапов (см. таблицу 18).

Таблица 18 — Этапы планирования деловой карьеры
Этап Содерж ание этапа

I П роцесс планирования деловой карьеры сотрудника начинается в момент его 
найма. Н овому сотруднику необходимо определить перспективы  его развития 
в ГУ П  С анаторий «Янган-Тау» РБ, возмож ности карьерного роста.

II Составление плана индивидуального развития карьеры сотрудника. 
Составляется перечень тех позиций, которые сотрудник мож ет занимать в 
процессе карьерного роста. Н а этом этапе происходит сопоставление 
возмож ностей сотрудника с требованиями, предъявляемы ми к той или иной 
долж ности. При составлении планов карьерного роста учитываю тся 
индивидуальны е особенности каждого.

III Реализация плана развития деловой карьеры. Этот план подразумевает 
ротацию
по долж ностям, различны е стаж ировки и индивидуальное наставничество. На 
этом этапе предполагается постоянно оценивать результаты  работы. 
С отрудник долж ен не только получать новые знания и навыки, но и успеш но 
использовать их в своей еж едневной работе. П олученны е результаты  оценки 
показываю т, насколько сотрудник был успеш ен за истекш ий период времени, 
на что стоит обратить внимание, планируя его дальнейш ую  карьеру. 
П ериодическая оценка продвигаемого сотрудника позволяет понять, какие 
дополнительны е знания и навыки ему необходимы.

IV Ф ормирование учебны х программ. Главным критерием  обучения является 
соответствие поставленны м целям.

V О ценка эффективности данного процесса

Чтобы повысить квалификацию рабочих потребуется обучающий 

персонал и помещение. Обучение будет происходить без отрыва от 

производства в вечернее время в конце рабочего дня в течении 14 дней по 2 

академических часа. Помещение имеется в наличии организации. Стоимость 

найма обучающего персонала от 1000 руб./час. В качестве обучающего 

персонала потребуются 2 человека.
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Таким образом, мероприятие по разработке системы управления 
деловой карьерой сотрудников в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ поможет 
решить следующие важные задачи:

-  сократить текучесть кадров;

-  повысить эффективность управления организаций;

-  повысить производительность;

-  соотнести сотрудников, принятых на ключевые должности извне, с 

теми, кто «вырос» до такой должности в стенах ГУП Санаторий «Янган-Тау» 
РБ;

-  улучшить экономические показатели организации.

Для реализации предлагаемого мероприятия определяем необходимые 
финансовые ресурсы, которые будет включать в себя все затраты, связанные 
с реализацией данного мероприятия.

Чтобы повысить квалификацию рабочих потребуется обучающий 
персонал и помещение. Обучение будет происходить без отрыва от 

производства в вечернее время в конце рабочего дня в течении 14 дней по 2 

академических часа. Помещение имеется в наличии организации. Стоимость 

найма обучающего персонала приведена в таблице 19.
Тематика обучения: организация труда, обучение линейных рабочих 

специфике своих специальностей, что позволит повысить разряд. По 

окончанию курсов будет выдаваться свидетельство о прохождении курсов.

Таблица 19 -  Затраты на мероприятие по обучению персонала

Н аименование
затрат

Кол-во занятий Стоимость за 1 
лекцию

Сумма, руб.

П осещ ение лекций 14 2000 28 000
Итого: 14 2000 28 000

Таким образом, на реализацию мероприятия по совершенствованию 

системы управления деловой карьерой сотрудников ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» РБ необходимо выделить 28000 рублей.
Поскольку у многих сотрудников квалификационный разряд ниже то 

данное мероприятие позволит повысить разряд сотрудников, а следовательно
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повысить заработную плату, что позволит снизить текучесть в 2 раза, за счет 
чего позволит повысить производительность труда.

6) Мероприятие по совершенствованию оплаты труда работников.

Совершенствование оплаты труда медицинского персонала направлено 
на повышение мотивации работников. Это, в первую очередь, подразумевает 
пересмотр системы заработных плат.

В ходе анализа оплаты труда сотрудников в ГУП Санаторий «Янган- 
Тау» РБ было выявлено, что большинство медицинского персонала не 

согласны со своим денежным вознаграждением по сравнению со своими 

трудозатратами, что приводит к текучести кадров и снижению мотивации. 

Поэтому, чтобы разрешить проблему соответствия эффективности 

деятельности медицинского персонала и размера получаемой им заработной 

платы, мы предлагаем мероприятие по совершенствованию оплаты труда 

(Система «Рау for performance» -  «Плата за исполнение») в ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ, которая использует любые способы оплаты труда, при 

которых вознаграждение, получаемое работником, зависит от групповых и 
индивидуальных различий в выполнении определённой деятельности.

На предприятии ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ действует сдельно
премиальная форма оплаты труда. Средняя заработная оплата труда, 
отличается, в связи с объемом выполняемых работ, а также разрядом 

рабочих.
Компенсационный пакет или система вознаграждений, которые 

используются в организации, складывается из трех элементов — основная 

оплата труда (базовая зарплата, постоянная часть денежного

вознаграждения), дополнительная оплата (побудительные выплаты, премии, 

бонусы, переменная часть денежного вознаграждения) и социальные 

выплаты или льготы.
Базовая заработная плата гарантирована работнику за его труд в 

организации, является вознаграждением за исполнение должностных 

обязанностей на своем рабочем месте в объеме и с качеством, которые
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предусмотрены должностными инструкциями или корпоративными 

стандартами. Базовая зарплата остается постоянной в течение достаточно 

продолжительного промежутка времени и не зависит от текущих результатов 
работы сотрудника.

Бонусы связаны с вознаграждением за результативность труда 
работника. К ним относятся комиссионные выплаты, премии за выполнение 
плана. Все выплаты, составляющие переменную часть денежного 
вознаграждения за труд для учета результативности работы сотрудников, 
связывая уровень денежного вознаграждения с общей эффективностью 
работы предприятия, бригады или работника.

Для реализации данного мероприятия, предлагаем выплачивать 

сотрудникам денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Такие 

своего рода премии осуществляются при соответствии медицинского 

персонала некоторым заранее установленным экономическим показателям. В 

нашем случае предложена выплата премий в зависимости от 

индивидуальных показателей. Если линейный рабочий по индивидуальным 

показателям превышает норму, то возможна выплата премии. Также в расчет 

заработной платы можно внести премии за разряд и за верность компании -  
если работник проработал не менее 7 лет. По итогам года будет выплачена 
премия, можно совместить выплаты с торжественным объявлением 
благодарностей и корпоративным мероприятием (например, по случаю 
Нового года). Таким образом, моральные факторы мотивации будут 
подкреплены материальным выражением благодарности. Плюсы системы 
PFP очевидны. Тесная связь вознаграждения, которое получает сотрудник, с 

эффективностью его деятельности приносит дивиденды и рабочему и 

предприятию. Работник получает возможность заработать большее 

количество денег при условии хорошей работы, а также ориентиры для 

оценки своей эффективности. Предприятие же получает мотивированных 

рабочих: люди стараются сделать больше, чтоб заработать больше, а тех, кто 

не выдерживает конкуренции, заменяют новые сотрудники с подходящей
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философией.

Необходимо упомянуть несколько пунктов, которым должна следовать 

компания для эффективного применения этого метода. Во-первых, это 

анализ ситуации на рынке: помимо обязательного знания заработной платы 

медицинского персонала, компания должна отдельно поощрять рабочих, 

обладающих навыками, остро необходимыми в данный момент. Во-вторых, 

это оперативность действий, под которыми понимается как отсутствие 

затяжек с выплатами, так и регулярный аудит существующих PFP-планов и 
при необходимости их пересмотра. В—третьих, долгосрочность внедряемой 
программы. Рабочие должны чувствовать, что PFP— это не единовременный 
способ повышения мотивации, а долгосрочные инвестиции в человеческий 
ресурс.

Таблица 20 -  Выплата премий в зависимости от индивидуальных показателей
П оказатель 2015 г. инд показатель

С реднегодовая производительность работника, 
тыс. руб.

127,63 от 911

Количество рабочих дней 304 310
П родолж ительность смены 8 ч. не менее 8 ч.
С верхурочно отработанное время 9 ч. не менее 24 ч.
П олезны й фонд рабочего времени, чел 1638 ч. 1750 ч.
П ремии за  верность компании работа в компании 

более 7 лет
П ремии за  разряд разряд выш е 5

В таблице 21 представлены основные предлагаемые мероприятия и

дана их краткая характеристика.

Таблица 21 -  Основные предлагаемые мероприятия и их краткая

характеристика
П обудительны е вы платы  (премии, 
бонусы)

П еременная часть денеж ного вознаграждения, 
назначается за вы полнение заранее 
установленны х экономических показателей для 
линейного рабочего, за качественную , 
лимитированную  по времени работу бригады. 
П оощ рение навыков, остро необходимы х 
аэропорту в настоящ ий момент. Выплаты  не 
большие.

Регулярны й аудит сущ ествую щ их PFP- 
планов

Э кономические показатели пересматриваю тся 
не реж е 2 раз в год. С вы платами не сущ ествует 
задержек.
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Таким образом, мероприятие по совершенствованию оплаты труда в 
ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ поможет решить следующие важные 
задачи:

-  сократить текучесть кадров;

-  разрешить проблему несоответствия денежного вознаграждения по 

сравнению с трудозатратами;

-  улучшение материальной мотивации как новых, так и уже 

работающих сотрудников;

-  улучшить экономические показатели организации.

Премии, побудительные выплаты -  прекрасное средство мотивации 

персонала. Они учитывают вклад каждого сотрудника в общий результат 

работы организации и помогают ликвидировать прогулы.
Премирование по итогам года в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

учитывает вклад каждого работника в общий результат работы предприятия, 
что в целом приведет к улучшению итоговых показателей деятельности 
предприятия.

Затраты на мероприятие приведены ниже (см. таблицу 22).

Таблица 22 -  Затраты на выплату премий по итогам года
К атегория персонала Кол-во человек Размер премии, руб. С умма руб.
М едицинский
персонал

588 1100 6 468 000

Рассчитаем баланс рабочего времени после проведения мероприятия.

На предприятии ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ календарный фонд 

времени равен 365 дней, продолжительность рабочей недели 5 дней. 

Номинальный фонд времени равен разности календарного фонда времени и 

количества нерабочих и выходных дней.

F h=  365 -(52  + 9) = 304 дня.
В заключении, следует еще раз отметить, что важным моментом при 

разработке любой программы является обязательное согласование с 
персоналом мер, которые руководство предприятия намеревается
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осуществить, т. к. это создаст у сотрудников ощущение личной причастности 
к этим программам.

3.2 Расчет социально-экономической эффективности предложенных
мероприятий

При обосновании экономической целесообразности осуществления 

разработанных мероприятий по совершенствованию системы управления 

персоналом в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ будут оцениваться не 

дополнительные прибыли от реализации данных мероприятий, а сокращение 
потерь.

Проведем расчет социально-экономической эффективности от 

предложенных мероприятий

1) Мероприятия по совершенствованию социально-психологического 

климата в коллективе.

Использование профессионального психолога потребует некоторых 

затрат ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.
Стоимость 1 курса обследования коллектива психологом -  8 тыс. 

рублей;

Разработка программы мероприятий -  5 тыс. рублей;
В год на работу психолога и разработку программы мероприятий ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ придется потратить 3*(5+8) = 39 тыс. рублей.

Таким образом, расходы на внедрение предложения по улучшению 

социально-психологического климата путем привлечения

профессионального психолога составят 39 тыс. рублей.

Снижение текучести кадров в результате внедрения мероприятий по 

улучшению социально-психологического климата данным журнала HR.rui 

можно прогнозировать на 10%.

Проведем расчет промежуточных показателей от предложенных 

мероприятий.
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Рост производительности труда.

Производительность труда увеличиться на 3% при этом численность 
сотрудников останется не изменой.

Определим прогнозное значение производительности труда:

127,63*103/100 = 131,46 тыс. руб. на 1 работника.

Определим прогнозное значение выручки:
131,46 * 1500 чел. = 197190 тыс. руб.

Вторым направлением повышения эффективности является снижение 
текучести кадров. Ожидаемое значение сокращения текучести кадров 
составит 10%.

Ктк 2015 год = 0,006 или 0,6%.

Ктк прогноз = 0,006*90/100 = 0,0054 или 0,54%

Расходы, связанные с заменой 1 работника составляют 50 тыс. рублей.

Численность уволенных 68*0,06 = 4 человека.

Затраты на уволенных: 50*4 = 200 тыс. рублей

Отсюда:

200 тыс. руб. * 0,1 = 20 тыс. руб.

2) Мероприятие по нематериальному стимулированию работников;

Проведем расчет промежуточных показателей от предложенных 

мероприятий.
Рост производительности труда.
Производительность труда увеличиться на 5% при этом численность 

сотрудников останется не изменой.
Определим прогнозное значение производительности труда:

127,63*105/100 = 134,01 тыс. рублей на 1 работника.

Определим прогнозное значение выручки:

134,01* 1500 = 201017,25 тыс. руб.
Затраты на проведение мероприятий (таблица 15) составят 78 тыс. 

рублей, будут включены в фонд оплаты труда сотрудников и войдут в общие 

затраты предприятия.
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Исходя из проведенных расчетов, составим сводную таблицу по 
влиянию и эффективности предложенных мероприятий.

Таблица 24 — Обобщенная таблица мероприятий по нематериальному

стимулированию сотрудников
О сновны е экономические 

показатели
Ф актическое 

(сущ ествую щ ее) 
состояние (до 

реализации 
мероприятий)

П роектные
показатели

(после
реализации

мероприятий)

О тклонения
П роект к 
факту %

П роект к 
факту

+/-

В ы ручка от реализации услуг 
тыс. руб. 191 445 201 017,25 105 9572,25

Ч исленность работников 1500 1500 100 -

Вы работка на 1го работника 
в год тыс. руб. 127,63 134,01 105 6,38

Годовой ф онд заработной 
платы тыс. руб. 401 400 477 540 118,97 +76 140

С реднегодовая заработная 
плата 1 го работника тыс. руб. 267,6 318,36 100,0 50,76

Среднемесячная заработная 
плата 1 го работника, тыс. 
руб.

22,30 26,53 100,0 +4,23

С уммарны е затраты  оказание 
услуг, тыс. руб.

130 971 129 661,29 99 -1309,71

С ебестоим ость единицы 
оказания услуг, тыс. руб.

0,68 0,65 96,69 -0,03

Чистая прибы ль, тыс. руб. 30 702 33 895 110,4 3193

В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение 

программы «Нематериальное стимулирование» будут способствовать росту 

прибыли на 10,4%, а также росту производительности труда на 5%.

В результате мероприятий произойдет рост выручки на 9572,25 тыс. 

руб., производительности труда на 6,38 тыс. руб. и рост прибыли на 3193 

тыс. руб.
3) Мероприятие по повышению квалификации работников;
Суммарные затраты сократятся на две среднегодовых заработных 

платы и увеличатся на сумму затрат на внедрение электронного обучения 328 

тыс. рублей.
Составим сводную таблицу проектируемых мероприятий (таблица 25).
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Т аб л и ц а  25 — О б о б щ ен н ая  таб л и ц а  п р о ек ти р у ем ы х  м ер о п р и я ти й  по

повышению квалификации работников
О сновны е экономические 

показатели
Ф актическое
(сущ ествую

щее)
состояние

(до
реализации

мероприятий
)

П роектные
показатели

(после
реализации

мероприятий)

Темп роста
О тноси

тельное %
А бсолю т

ное +\ -

Вы ручка от реализации услуг, 
тыс. руб. 191 445 201 017,25 105 9572,25

Ч исленность работников, чел. 1500 1485 99 -15
В ы работка на 1 го работника в 
год, тыс. руб. 127,63 135,36 106 7,73

Годовой фонд заработной платы, 
тыс. руб.

401 400 396 624,6 -4775,4 98,81

С реднегодовая заработная плата 
1го работника, тыс. руб.

267,6 318,36 100 +50,76

С реднемесячная заработная плата 
1го работника, тыс. руб.

22,30 26,53 100 +4,23

С уммарны е затраты  на оказание 
услуг, тыс. руб.

130 971 129 661,29 99 -1309,71

С ебестоим ость единицы  оказания 
услуг, тыс. руб.

0,68 0,65 96,69 -0,03

Чистая прибы ль, тыс. руб. 30 702 33 895 110,4 3193

В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение 

электронного обучения будут способствовать росту прибыли на 10,4%, а 

также росту производительности труда на 6%.
В результате рекомендаций выручка вырастет на 9572,25 тыс. руб., 

производительность труда увеличиться на 7,73 тыс. руб., а прибыль возрастет 

на 3193 тыс. руб.
4) Мероприятие по разработке системы управления деловой карьерой 

сотрудников;

В результате мероприятия изменится показатель текучести кадров (см. 

таблицу 26).
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Т а б л и ц а  26 -  И зм ен ен и е  п о к азателя  тек у чести  кадр о в  в Г У П  С ан ато р и й

«Янган-Тау» РБ
П оказатели Ед. измерения До м ероприятия П осле мероприятия

Кол-во уволивш ихся Чел. 15 8
О бщ ее количество 
работников

Чел. 1500 1500

К оэф ф ициент текучести % 0,006 0,005

Условная экономия численности рабочих при внедрении мероприятия:

д  э  = 4 6 • П о т уе • 0,5 Ч отч ■ Поту̂  • 0.5
фр.в.яв Пот , Ф р.в.яв Пот ув 0 )

где, Чб и Чотч -  численность работников, уволившихся в базовом и отчётном 
периодах, чел;

Пот ув. -  потери рабочего времени в среднем на одного уволившегося, дней; 

Фр.в.яв. -  явочный фонд рабочего времени одного работника, дней;

0,5 -  коэффициент, показывающий, что увольнение работников в течение 

года проходило равномерно.

АЭ = [(15*44*0,5) / (260 -  44)] -  [(8 * 44*0,5) / (260 - 44)] = 0,53

Рост производительности труда определяется по формуле:

ЛПТ= (АЭ*100)/(Ч-АЭ), (2)
где АЭ -  условное высвобождение численности, человек;

Ч- численность сотрудников, участвующих в мероприятии, чел.
АПТ = (0,53 х 100) / (44 -  0,53) = 9,53%
1 4 =  АПТ/100 + 1 =9,53 / 100 + 1 = 1,0953 -  индекс роста производительности 
труда по данному мероприятию.

5) Мероприятие по совершенствованию оплаты труда сотрудников. 

Расчеты годового эффективного фонда времени после внедрения 

мероприятии:

На предприятии работает 1500 человек. Из них:

— 1210 человека имеют отпуск продолжительностью 28 дней;

-  290 человека имеют отпуск продолжительностью 24 дня;

81



Т аб л и ц а  27 -  О ж и д аем ы е р езу л ь таты  о т  р еал и зац и и  п р ед л агаем ы х

мероприятий
Н аименование
мероприятия

Затраты,
руб.

О ж идаемый результат

1 М ероприятия по 
соверш енствованию  
социально
психологического климата 
в коллективе

50 000 У лучш ение социально-психологического 
клим ата в коллективе по данны м ж урнала H R.ru4 
способствует росту производительности труда на 
3% от объемов деятельности.
Кроме того, улучш ение социально
психологического клим ата способствует 
сниж ению  текучести кадров и экономит 
себестоимость.
Снижение текучести кадров в результате 
внедрения мероприятий по улучш ению  
социально-психологического клим ата данным 
ж урнала H R.ru5 мож но прогнозировать на 10%.

2 М ероприятие по 
нематериальному 
стимулированию  
работников

78 000 В результате проведенны х расчетов можно 
установить, что внедрение программы 
-Н ем атериальное стимулирование» будут 
с чособствовать росту прибы ли на 10,4%, а также 
Рюсту производительности труда на 5%.
»3 результате м ероприятий произойдет рост 
выручки на 9572,25 тыс. руб., 
производительности труда на 6,38 тыс. руб. и 
рост прибыли на 3193 тыс. руб.

3 М ероприятие по 
повы ш ению
квалиф икации работников

328 000 За счет роста квалиф икации сотрудников в 
результате обучения производительность труда 
возрастет на 7%.
Годовой фонд заработной платы  сократиться на 
15 среднегодовых заработны х плат 401400 - 
(318,36*15) = 396624,6 тыс. руб. и увеличатся на 
сумму затрат на внедрение электронного 
обучения 328 тыс. рублей

4 М ероприятие по 
разработке системы 
управления деловой 
карьерой сотрудников

28 000 Таким образом, на реализацию  м ероприятия по 
соверш енствованию  системы управления 
деловой карьерой сотрудников ГУ П  Санаторий 
«Янган-Тау» РБ в 2016 году необходимо 
выделить 28000 рублей.
П оскольку у м ногих сотрудников разряд ниже то 
данное м ероприятие позволит повы сить разряд 
сотрудников, а следовательно повы сить 
заработную  плату, что позволит снизить 
текучесть в 2 раза, за счет чего позволит 
повы сить производительность труда.

5 М ероприятие по 
соверш енствованию  
оплаты  труда рабочих

138 600 С охранение постоянного кадрового состава, 
повы ш ение моральной заинтересованности 
сотрудников.

ИТО ГО 622 600
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Положительный социальный эффект мы получим после повышения 
мотивации и стимулирования персонала, т.к. грамотное применение методов 
стимулирования труда, приносит пользу и эффект предприятию. После 
разработки основных элементов совершенствования систему управления 

персоналом в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, следующим этапом будет 

процесс внедрения и реализации разработанной программы, затем дана 

оценка экономической эффективности предложенной программы и выявлено 

-  насколько данная программа достигла желаемого результата.

В случае благополучного внедрения, реализация предлагаемых 

мероприятий позволит улучшить систему управления персоналом ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ и повысить эффективность их работы, что в свою 

очередь приведет к существенному росту доходов предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время существует определенная специфика в управлении 

персоналом предприятий, которая должна учитываться при разработке 

системы управления персоналом. Система управления персоналом на 

предприятиях может основываться на единой концепции, учитывающей все 
указанные особенности и требования национальной экономики. То есть, 
совершенствование системы управления персоналом предприятий является 
важной задачей, решение которой в настоящее время имеет существенное 
значение для отечественной экономической теории и практики.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты системы 

управления персоналом предприятия.
Во второй главе проведен анализ организации системы управления 

персоналом предприятия ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ.

За анализируемый период выручка увеличилась на 15908 тыс. руб. 

(9,06%), а себестоимость на 6913 тыс. руб. (5,57%),

Показателем повышения эффективности деятельности предприятия 

можно назвать более высокий рост выручки по отношению к росту 

себестоимости, который составил 106,06% по сравнению с ростом 

себестоимости 105,57%. В относительном выражении себестоимость 
уменьшилась чем выручка, поэтому упали затраты на 1 руб. реализации, что 
говорит о повышении эффективности основной деятельности предприятия, 
об уменьшении затратоемкости ее услуг.

Прибыль от реализации в 2015 г. увеличилась на 9484 тыс.руб. и 
составила 34690 тыс.руб.

Коммерческие расходы в 2015 году уменьшились на 489 тыс. руб., а 

прочие доходы уменьшились на 520 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль увеличилась на 6560 тыс. руб. а чистая 

прибыль увеличилась на 5958 тыс. руб. или на 24,08%.

Рентабельность продаж и рентабельность деятельности предприятия 

увеличилась потому, что чистая прибыль возросла больше, чем выручка и
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себестоимость продукции. Это говорит о повышении эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Общая величина оборотных активов организации возросла в 2015 году 

на 3879 тыс.руб., в основном за счет увеличения стоимости основных 

средств. Поскольку рост общей величины активов превысил рост чистой 

прибыли, рентабельность чистых активов незначительно уменьшилось.

Число работников в организации увеличилась на 70 человек. 

Увеличилась производительность труда на 3,97%. Это говорит о повышении 

эффективности использования трудовых ресурсов организации.
Фондоотдача в 2015 году уменьшилась на 3,39 руб., поскольку 

стоимость основных средств росла больше, чем выручка. Это говорит о 
некотором уменьшении эффективности использования основных фондов 

предприятия.

В целом, за анализируемый период эффективность финансово

хозяйственной деятельности предприятия, а так же использовании ее 

материальных и трудовых ресурсов увеличилось. О чем говорит рост чистой 

прибыли, показателей рентабельности.

Анализ кадрового состава организации показал, что численность 

персонала в 2015 г. увеличилась на 70 человек и составила 1500 человек. 

Численность административно-управленческого персонала в 2015 году 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 6,69% и составила 158 человек.

Численность медицинского персонала в 2015 году увеличилась на 28 

человек и составила 688 человек. Темп роста составил 105%.
Численность обслуживающего персонала в 2015 году также увеличился 

на 7 человек и составил 354 чел. Темп роста составил 102,02%.

Сложившийся уровень обеспеченности трудовыми ресурсами в ГУП 
Санаторий «Янган-Тау» РБ позволяет осуществлять производственно

хозяйственную деятельность на достаточном высоком уровне.

Но в целом предприятие обеспечено трудовыми ресурсами на должном 

уровне и структура распределения работников по группам соответствует
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потребностям предприятия.
Анализ текучести персонала показал, что за 2015 г. было принято на 

работу 70 чел. Количество уволенного с работы персонала в 2015 г. 

составило 15 чел. Количество работников, проработавших в 2015 году, 

составило 1457 человек.
Таким образом, коэффициент оборота по приему в 2015 г. составил 

0,04, коэффициент оборота по выбытию 0,01. Коэффициент текучести кадров 

0,006. Коэффициент постоянства персонала 0,97. Коэффициент замещения 

0,03.

Таким образом, предприятие является финансово-стабильным, и 

работники предпочитают держаться за свою работу.

Хорошо подобранный трудовой коллектив компании должен 

представлять команду единомышленников и партнеров, способных 

осознавать и реализовывать замыслы руководства.
Недостатков системы управления персоналом в ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ больше, чем преимуществ. Устранение этих недостатков 
могло бы привести к решению многих проблем, таких как больничные 
листы, отпуск.

Руководству необходимо обращать внимание на приведенные выше 

недостатки, так как в итоге они сказываются на конечном результате 
деятельности предприятия.

1) Отсутствие четкой кадровой политики;

Для рационального использования трудового резерва, для 
своевременного обеспечения организации персоналом, для эффективности 

работы кадров необходимо четко определить основные направления работы с 

персоналом.

2) Отсутствие долгосрочного планирования;

Подбор кадров осуществляется лишь в тот момент, когда возникает 

острая необходимость заполнения вакансий. При этом допускается ряд 

ошибок: запаздывание в обеспечении процесса необходимыми кадрами,
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прием персонала не совсем соответствующего требованиям из-за срочной 

потребности в приеме.

3) Отсутствие кадрового резерва;
Нехватка работников особенно ощутима во время отпусков и болезни 

некоторых из них. Это отражается на конечном результате деятельности 
магазина в этот период времени (происходят сбои в работе, имеющемуся 

персоналу приходится выполнять сверхурочную работу).
4) Отсутствие поощрения инициативы работника и материального 

стимулирования.
Мотивация — это процесс побуждения к деятельности для достижения 

целей организации. При отсутствии мотивации персонала 

заинтересованность в достижении максимального результата минимальна. 

Поэтому необходимо поощрять инициативу работников и материально 

заинтересовывать их в работе.

5) Возрастной ценз;

Возрастной ценз, конечно, имеет ряд плюсов (энергичность, меньше 

подвержены заболеваниям) и ряд минусов. Такой отбор отсеивает более 

опытных претендентов. Образование и компетентность зачастую не могут 
заменить опыт.

В третьей главе выпускной квалификационной работы были 
предложены мероприятия по совершенствованию системы управления 

персоналом на предприятии ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ.

Для совершенствования систему управления персоналом 
рекомендуется провести следующие мероприятия:

1) Формирование кадрового резерва -  эффективная подготовка 

будущих руководителей, а также своевременное выявление кандидатов, 

способных к работе на высокой должности, являются сегодня важнейшим 

фактором успеха организации в конкурентной борьбе.

Предполагается, что для повышения эффективности работы с резервом 

кадров ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ особое внимание следует уделить
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обучению резервистов.
2) Мероприятия по совершенствованию социально-психологического 

климата в коллективе.

Анализ существующего социально-психологического климата в 

техническом отделе позволил установить, что к недостаткам, управления 

социально-психологическим климатом можно отнести то, что социально

психологическим климатом в организации необходимо управлять.
Поэтому в качестве мероприятия по совершенствованию социально

психологического климата в коллективе необходимо 1 раз в четыре месяца 
проводить специальное исследование социально-психологического климата в 
коллективе с целью благоприятной корпоративной культуре в коллективе.

Улучшение социально-психологического климата в коллективе по 
данным журнала HR.ru способствует росту производительности труда на 3% 

от объемов деятельности.
Кроме того, улучшение социально-психологического климата 

способствует снижению текучести кадров и экономит себестоимость.

Снижение текучести кадров в результате внедрения мероприятий по 

улучшению социально-психологического климата данным журнала HR.rm 

можно прогнозировать на 10%.

3) Мероприятие по нематериальному стимулированию работников;

Любое нематериальное стимулирование, так или иначе, связано с

материальным вознаграждением, но только в косвенной форме.
Основная цель системы нематериальное стимулирования в ГУП 

Санаторий «Янган—Тау» РБ - должно способствовать достижению 
поставленных целей через мотивацию сотрудников в качестве 

интегрированной части целостной системы управления персоналом, а также 

оптимизировать расходы на персонал.
В качестве мероприятия по нематериальному стимулированию 

работников рекомендуется -  создание программы «нематериального 

стимулирования».
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Реализация представленных рекомендация позволит ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ в ближайшее время достичь повышения мотивации труда 

работников, что приведет в первую очередь к снижению текучести кадров, 

увеличить производительность труда и в целом улучшить моральный климат 

в организации.
4) Мероприятие по повышению квалификации работников;

К недостаткам системы повышения квалификации выявленной в 

процессе анализа следует отнести то, что на предприятии обучение 

проводиться с отрывом от основного места работы, что не позволяет 

получать большую отдачу от системы обучения, поэтому необходимо 

обучать персонал непосредственно в пределах аэропорта.
В качестве рекомендаций по совершенствованию системы повышения 

квалификации ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ можно предложить 

внедрение систем электронного обучения.
Широкое применение электронного обучения поможет решить 

насущные задачи переподготовки и повышения квалификации персонала 

ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ как ключевого ресурса аэропорта, 

обеспечивающего ее рост, развитие и интеграцию в мировое экономическое 
пространство.

5) Мероприятие по разработке системы управления деловой карьерой 
сотрудников;

В ходе анализа блока по удовлетворенности карьерным и 

профессиональным ростом, было выявлено, что 45% рабочих не 

удовлетворены условиями для карьерного роста, и отсутствием курсов по 

повышению квалификации.

Таким образом, мероприятие по разработке системы управления 

деловой карьерой сотрудников в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ поможет 
решить следующие важные задачи:

-  сократить текучесть кадров;

-  повысить эффективность управления организаций;
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-  повысить производительность;

-  соотнести сотрудников, принятых на ключевые должности извне, с 

теми, кто «вырос» до такой должности в стенах ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

РБ;

-  улучшить экономические показатели организации.

6) Мероприятие по совершенствованию оплаты труда рабочих.
Совершенствование оплаты труда линейных рабочих направлено на 

повышение мотивации работников. Это, в первую очередь, подразумевает 

пересмотр системы заработных плат.
Поэтому, чтобы разрешить проблему соответствия эффективности 

деятельности рабочего и размера получаемой им заработной платы, мы 

предлагаем мероприятие по совершенствованию оплаты труда (Система «Рау 

for performance» -  «Плата за исполнение») в ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

РБ, которая использует любые способы оплаты труда, при которых 

вознаграждение, получаемое работником, зависит от групповых и 
индивидуальных различий в выполнении определённой деятельности.

Таким образом, мероприятие по совершенствованию оплаты труда в 
ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ поможет решить следующие важные 
задачи:

-  сократить текучесть кадров;
-  разрешить проблему несоответствия денежного вознаграждения по 

сравнению с трудозатратами;

-  улучшение материальной мотивации как новых, так и уже 
работающих сотрудников;

-  улучшить экономические показатели организации.

Премии, побудительные выплаты -  прекрасное средство мотивации 

персонала. Они учитывают вклад каждого сотрудника в общий результат 

работы организации и помогают ликвидировать прогулы.

После разработки основных элементов совершенствования систему 

управления персоналом в ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ, следующим
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этапом будет процесс внедрения и реализации разработанной программы, 

затем дана оценка экономической эффективности предложенной программы 

и выявлено -  насколько данная программа достигла желаемого результата.

В случае благополучного внедрения, реализация предлагаемых 

мероприятий позволит улучшить систему управления персоналом в ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» РБ и повысить эффективность их работы, что в свою 
очередь приведет к существенному росту доходов предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета
1 А. Зачастую  стремлю сь избеж ать споров.

Б. Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возмож ность настоять 
на своём.
А. О бычно я настойчиво стремлю сь добиться своего.
Б. У лаж ивая ситуацию , я обычно стремлю сь найти поддерж ку у другого.
А. Я  предлагаю  средню ю  позицию.
Б. Думаю , что не всегда стоит волноваться из-за возникаю щ их разногласий.
А. Я  стараю сь не задеть чувств другого.
Б. Я  всегда занимаю  такую  позицию  в споре, чтобы мы совместно могли добиться 
успеха.

2 А. И ногда я предоставляю  возмож ность другим взять на себя ответственность за 
реш ение спорного вопроса.
Б. Чем обсуж дать то, в чём мы  расходимся, я стараю сь обратить внимание на то, с 
чем  мы  оба согласны.
А. Я  стараю сь найти компромиссное реш ение.
Б. Я  пы таю сь уладить дело с учётом всех интересов: и другого человека, и моих 
собственных.
А. О бычно я настойчиво стремлю сь добиться своего.
Б. И ногда я ж ертвую  собственны ми интересами ради интересов другого человека. 
А. Я  стараю сь найти компромиссное решение.
Б. Я стараю сь не задеть чувств другого человека.
А. У лаживая спорную  ситуацию , я всё время пы таю сь найти поддерж ку у другого. 
Б. Я  стараю сь сделать всё, чтобы  избеж ать бесполезной напряж ённости.
А. Я  пы таю сь избеж ать неприятности для себя.
Б. Я стараю сь добиться своего.
А. Я  стараю сь отложить реш ение спорного вопроса, чтобы со временем реш ить его 
окончательно.
Б. Я считаю  возможны м в чём-то уступить, чтобы  добиться другого.
А. О бычно я настойчиво стремлю сь добиться своего.
Б. Я  первым делом  стараю сь определить то, в чём состоят все затронутые интересы 
и спорны е вопросы.
А. Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникш их 
разногласий.
Б. Я  предпринимаю  усилия, чтобы добиться своего.
А. Я  твердо стремлю сь добиться своего.
Б. Я  пы таю сь найти компромиссное решение.
А. П ервым делом  я стремлю сь ясно определить то, в чём состоят все затронутые 
интересы  и спорные вопросы.
Б. Я  стараю сь успокоить другого и, главным образом, сохранить наш и отнош ения. 
А. Зачастую  я избегаю  занимать позицию , которая мож ет вы звать споры.
Б. Я  даю  возмож ность другому в чём-то остаться при своём мнении, если он также 
идёт навстречу.
А. Я  предлагаю  средню ю  позицию .
Б. Я  настаиваю , чтобы  всё было сделано по-моему.
А. Я  сообщ аю  другом у свою  точку зрения и спраш иваю  о его взглядах.
Б. Я  пы таю сь показать другому логику и преимущ ество моих взглядов.
А. Я  стараю сь успокоить другого и сохранить наш и отнош ения.
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1
Основные экономические показатели ГУП Санаторий 

«Янган-Тау» РБ за 2013-2015 гг.

Показатели 2013г. 2014г. 2015г.

Выручка, тыс.руб. 175 537 201 742 191 445
Себестоимость 
реализованной 
продукции, тыс.руб.

124 058 142 135 130 971

Прибыль от 
реализации продукции, 
тыс.руб.

51 479 59 607 60 474

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 41 183 47 686 48 379

Рентабельность 
продаж, % 14,36 16,66 18,12

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб.

18 726 25 875 31 969

Фондоотдача, руб. 9,37 7,79 5,98
Фондовооруженность,
руб. 13,09 17,84 21,31

Оборотные средства -  
всего, тыс. руб. 51 983 44 791 40 226

Запасы -  всего, тыс. 
руб. 40 603 42 378 37 941

Рентабельность 
основных фондов, %. 44,10 48,15 46,81

Среднесписочная 
численность, чел. 1430 1450 1500

Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 122,75 139,13 127,63



Анализ численность персонала ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ 

за 2013 -2015 гг.

2

Категория
персонала

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение,
(+/-)

Темп 
роста, %

Весь персонал в 
том числе: 1430 1450 1500 +70 104,89

- административно
управленческий 123 140 158 +35 128,45

- медицинский 660 660 688 +28 104,24
- обслуживающий 647 650 654 +7 101,08

Анализ численного состава персонала ГУП Санаторий

«Янган-Тау» РБ по возрасту с 2013 - 2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Группы работников:

По возрасту:
25-29 108 144 153

30 160 165 170
31 254 260 264

32-39 700 738 783
40-50 208 143 130
Итого 1430 1450 1500



3
Методы управления персоналом, используемые руководством

М етоды М еры воздействия Вид документа
А дминистративн
ые

Распорядительн
ые

распоряж ение
руководства;
- координация работ;
- контроль исполнения.

1 Устав;
2 Коллективный 
договор;
3 Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка;
4 Организационная 
структура 
управления;
5 Штатное 
расписание;
6 Должностные 
инструкции 
сотрудников;
7 Приказ.

М атериальная
ответственность

- депремирование;
- штраф.

Д исциплинарная
ответственность

- выговор;
- увольнение.

Э кономические О плата труда - заработная плата
- соц. пакет

С оциально
психологические

П сихологически
е

- убеждение;
- просьба;
- похвала;
- запрещ ение.

1 Собеседование;
2 Анкета;
3 Интервью.

Социальные - наблю дение;
- собеседование.

Структура применяемых методов набора персонала в ГУП Санаторий

«Янган-Тау» РБ

60
48

реклама 8 СМИ

12 10

кадровые
агентства

кандидаты по 
рекомендации 

партнеров

41 39

5 “....

щ
Sill

12012

2013

внутренние
источники
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Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом ГУП

Санаторий «Янган-Тау» РБ

Наименование мероприятия Содержание мероприятий
1. Ф ормирование кадрового 
резерва

М иссия проекта заклю чается в развитии кадрового 
потенциала путем усоверш енствования работы  с 
резервом кадров ГУ П  С анаторий «Янган-Тау» РБ

2. М ероприятия по 
соверш енствованию  социально
психологического климата в 
коллективе

Д ля проведения м ероприятия ГУ П  С анаторий «Янган- 
Тау» РБ необходимо обратиться в консалтинговую  
компанию , заклю чить договор на исследование 
психологического клим ата коллектива, которое будет 
производиться опытным психологом.

3. М ероприятие по 
нематериальному 
стим улированию  работников

- организация м ероприятий по вручению  почетных 
грамот за  достиж ения в работе.
- к ю билеям, днем  рож дения, другим  праздничным 
дням сотрудников необходимо письменное и устное 
поздравление руководителя и всей фирмы.
- к различны м праздничны м дням необходимо 
производить организацию  праздничны х мероприятий.

4. М ероприятие по повыш ению  
квалиф икации работников

В качестве рекомендаций по соверш енствованию  
системы повы ш ения квалиф икации ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ можно предлож ить внедрение систем 
электронного обучения.

5. М ероприятие по разработке 
системы  управления деловой 
карьерой сотрудников

потребуется обучаю щ ий персонал и помещ ение. 
О бучение будет происходить без отры ва от 
производства в вечернее время в конце рабочего дня в 
течении 14 дней по 2 академических часа. П омещ ение 
имеется в наличии организации.

6. М ероприятие по 
соверш енствованию  оплаты 
труда сотрудников

м ероприятие по соверш енствованию  оплаты  труда 
(С истема «Рау for perform ance» - «П лата за 
исполнение») в ГУ П  Санаторий «Янган-Тау» РБ



5
Процедура адаптации молодых работников
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Выплата премий в зависимости от индивидуальных показателей
П оказатель 2015 г. инд показатель

С реднегодовая производительность работника, 
тыс. руб.

127,63 от 911

К оличество рабочих дней 304 310
П родолж ительность смены 8 ч. не менее 8 ч.
С верхурочно отработанное время 9 ч. не менее 24 ч.
П олезны й фонд рабочего времени, чел 1638 ч. 1750 ч.
Премии за верность компании работа в компании 

более 7 лет
П ремии за  разряд разряд выш е 5

Основные предлагаемые мероприятия и их краткая характеристика
П обудительны е выплаты  (премии, 
бонусы)

П еременная часть денеж ного вознаграж дения, 
назначается за  вы полнение заранее 
установленны х экономических показателей для 
линейного рабочего, за качественную , 
лимитированную  по времени работу бригады. 
П оощ рение навыков, остро необходимы х 
аэропорту в настоящ ий момент. Выплаты  не 
большие.

Регулярны й аудит сущ ествую щ их PFP- 
планов

Экономические показатели пересматриваю тся 
не реже 2 раз в год. С вы платам и не сущ ествует 
задержек.



Обобщенная таблица мероприятий по нематериальному

7

стимулированию сотрудников
О сновные экономические 

показатели
Ф актическое 

(сущ ествую щ ее) 
состояние (до 

реализации 
мероприятий)

П роектные
показатели

(после
реализации

мероприятий)

Отклонения
Проект 
к факту

%

П роект к 
факту

+ /-

В ы ручка от реализации услуг 
тыс. руб. 191 445 201 017,25 105 9572,25

Ч исленность работников 1500 1500 100 -
В ы работка на 1 го работника 
в год тыс. руб. 127,63 134,01 105 6,38

Годовой ф онд заработной 
платы  тыс. руб. 401 400 477 540 118,97 +76 140

С реднегодовая заработная 
плата 1го работника тыс. руб.

267,6 318,36 100,0 50,76

Среднемесячная заработная 
плата 1го работника, тыс. 
руб.

22,30 26,53 100,0 +4,23

С уммарны е затраты  оказание 
услуг, тыс. руб.

130 971 129 661,29 99 -1309,71

С ебестоимость единицы 
оказания услуг, тыс. руб.

0,68 0,65 96,69 -0,03

Чистая прибыль, тыс. руб. 30 702 33 895 110,4 3193
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Ожидаемые результаты от реализации предлагаемых 
мероприятий

Н аименование
м ероприятия

Затраты,
руб.

О жидаемый результат

1 М ероприятия по 
соверш енствованию  
социально
психологического климата 
в коллективе

50 000 У  лучш ение социально-психологического 
климата в коллективе по данны м ж урнала HR.ru4 
способствует росту производительности труда на 
3%  от объемов деятельности.
Кроме того, улучш ение социально
психологического клим ата способствует 
сниж ению  текучести кадров и экономит 
себестоимость.
Снижение текучести кадров в результате 
внедрения мероприятий по улучш ению  
социально-психологического клим ата данным 
ж урнала HR.ru5 м ож но прогнозировать на 10%.

2 М ероприятие по 
нематериальному 
стимулированию  
работников

78 000 В результате проведенных расчетов 
можно установить, что внедрение 
программы «Нематериальное 
стимулирование» будут способствовать 
росту прибыли на 10,4%, а также росту 
производительности труда на 5%.
В результате м ероприятий произойдет рост 
выручки на 9572,25 тыс. руб., 
производительности труда на 6,38 тыс. руб. и 
рост прибыли на 3193 тыс. руб.

3 М ероприятие по 
повы ш ению
квалиф икации работников

328 000 За счет роста квалиф икации сотрудников в 
результате обучения производительность труда 
возрастет на 7%.
Годовой фонд заработной платы  сократиться на 
15 среднегодовых заработны х плат 401400 - 
(318,36*15) = 396624,6 тыс. руб. и увеличатся на 
сумму затрат на внедрение электронного 
обучения 328 тыс. рублей

4 М ероприятие по 
разработке системы 
управления деловой 
карьерой сотрудников

28 000 Таким образом, на реализацию  м ероприятия по 
соверш енствованию  системы  управления 
деловой карьерой сотрудников ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» РБ в 2016 году необходимо 
выделить 28000 рублей.
П оскольку у м ногих сотрудников разряд ниже то 
данное мероприятие позволит повы сить разряд 
сотрудников, а следовательно повысить 
заработную  плату, что позволит снизить 
текучесть в 2 раза, за счет чего позволит 
повысить производительность труда.

5 М ероприятие по 
соверш енствованию  
оплаты  труда рабочих

138 600 С охранение постоянного кадрового состава, 
повы ш ение моральной заинтересованности 
сотрудников.

И ТО ГО 622 600


