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АННОТАЦИЯ
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Механизм мотивации труда работников современного предприятия представ

ляет собой совокупность специфических инструментов экономического, социаль

ного, организационного, психологического характера, которые предопределяются 

особенностями труда в той или иной сфере.
Мотивационный механизм работников является объективной составляющей 

экономического механизма и механизма хозяйствования и включает некоторые их 

элементы. Поскольку мотивация - сложное многоаспектное понятие, то мотива

ционный механизм необходимо применять в комплексе, используя все инстру

менты экономического, социального, психологического блоков.

В настоящее время, при переходе к рыночным отношениям, основным моти

вирующим фактором работников и управленческого персонала является жела

ние иметь гарантированную заработную плату.

В тоже время, на рынке труда появляются работники, обладающие достаточ

ным профессионализмом и новым трудовым сознанием, т.е. люди с хорошей 

нравственной основой и пониманием труда.

Таким образом, и потребности, и мотивация большинства работников нужда

ются в дальнейшем изучении и систематизации.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современном менеджменте все большее значение 

приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным 

средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации 

имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации — это 

получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых 
ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 

деятельности предприятия.
Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Соответственно и меняется соотношение 

стимулов и потребностей, на которые может опереться система стимулирования. 

Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и 

нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, определенной картины о 

соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников сегодня и 

наиболее эффективных методов управления ими ни теория менеджмента, ни 

практика управления персоналом не дает.

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня 

в научной и публицистической литературе. Однако, попытки приспособить 

классические теории мотивации к современности во многом не 

систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и 
методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации 
персонала определяется так же слабой изученностью особенностей мотивации 
работников, занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. Хотя 
ряд трудов посвященных данной тематике опубликованох[2]. Определенную 

помощь в изучении структуры мотивов и стимулов персонала руководителям 

могут оказать проводимые социологические исследования по особенностям и 

тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности сегодня[3].
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Целью данной работы является рассмотрение факторов, мотивирующих 

персонал к труду и разработка мероприятий, направленных на оптимизацию 

существующей системы мотивации.

Объект исследования в работе -  управление мотивацией персонала 

в ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит».

Предмет исследования -  мотивации персонала в системе менеджмента 

предприятия.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

-  рассматриваются теоретические аспекты мотивации персонала;

-  анализ организации стимулирования персонала ;
-  разработка мероприятий по совершенствованию стимулирования 

персонала.
Структура работы состоит из введения, трех логически взаимосвязанных 

глав, заключения, библиографического списка.
В первой главе рассматриваются методы стимулирования персонала;

Во второй главе анализ стимулирования персонала ЦМИ-1;

В третьей главе на основе полученных результатов проведенного анализа 

предлагаются мероприятия по совершенствованию стимулирования персонала.

Заключение содержит выводы по всей работе.

Практическая значимость работы заключается в разработке мероприятий, 

направленных на оптимизацию мотивационной системы управления 

применительно к ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит». Внедрение разработанных 

предложений увеличат прибыль от результатов деятельности, создадут более 

благоприятную социально - психологическую обстановку на предприятии, и 
гармонизирует весь производственный процесс.

Методы исследования -  анализ литературных источников, анализ 

служебной документации ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» , наблюдение за 
работой персонала.
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1 МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ

1.1 Роль и значение мотивации персонала

Основной особенностью управления персоналом в настоящее время является 

возрастающая роль личности работника. Ситуация, которая сложилась в стране, 

несет как большие возможности, так и большие угрозы для каждой личности в 

плане её устойчивости.
Люди, трудящиеся в современных организациях, обычно гораздо более 

образованны и амбициозны, чем в прошлом, поэтому мотивы их трудовой 

деятельности более сложны и трудны для воздействия. Не существует единого 

рецепта выработки механизма эффективной мотивации работников к труду. 

Эффективность мотивации, как и другие проблемы в управленческой 

деятельности, всегда связаны с конкретной ситуацией.

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс 

активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов 
(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. В этой связи как 
синонимичные термину мотивация используются также термины стимулирование 
и мотивирование[4]. Целью мотивации является формирование комплекса 

условий, побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом.

Мотивированный сотрудник -  тот, у которого «горят глаза», идет на работу 

«как на праздник», постоянно совершенствуется, получает стабильную и высокую 

заработную плату, тем самым продвигает свою компанию к росту.

Невозможно мотивировать сотрудников директивно, насильственным 

образом. Система мотивации -  это специальные мероприятия, направленные к 

внутренним ценностям и потребностям людей, работающих в компании.

Система мотивации персонала в компании -  комплекс мероприятий, 

стимулирующих персонал не только к работе, за которую платят деньги, но, 

прежде всего к особой старательности и активному желанию работать именно в
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этой организации, к получению высоких и высочайших результатов в своей 

деятельности, к лояльности по отношению к руководству.

Представления о возможностях мотивации труда работников претерпели 

большие изменения в практике управления. Долгое время считалось, что 

единственным и достаточным стимулом для побуждения работника к 

эффективному труду является материальное вознаграждение. Тейлор, основатель 

школы научного менеджмента, разработал свою систему организации труда 
работников, убедительно доказывающую связь между производительностью 

труда и его оплатой. Однако эксперименты Мэйо в Хоторне обнаружили 

значительное влияние на производительность труда других факторов -  

психологических. Со временем появились различные психологические теории 

мотивации, пытающиеся с разных позиций рассмотреть определяющие факторы и 

структуру мотивационного процесса. В результате так называемая политика 

«кнута и пряника» сменилась выработкой более сложных систем стимулирования 

мотивации работников к труду, базирующихся на результатах ее теоретического 

изучения[5].

В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат 

представления, сформулированные психологической наукой, исследующей 

причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций 
мотивация определяется как движущая сила человеческого поведения, в основе 
которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.

Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если 

определить используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, 
цели.

Потребности -  это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, 

необходимом для его существования. Потребности являются источником 

активности человека, причиной его целенаправленных действий.

Мотивы -  это внутренние побуждения человека к действию, направленные на 

результат (цель).
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Цели -  это желаемый объект или его состояние, к обладанию которым

стремится человек.
Общая схема мотивационного процесса, отражающая его цикличность и 

многоступенчатость, а также взаимосвязь потребностей, мотивов и целей, 

представлена на рисунке 1.1.

Потребности Мотивы Поведение Цели

Результат удовлетворения *-

Рисунок 1.1— Схема протекания мотивационного процесса

Представленная схема является довольно условной и дает лишь самое 
общее представление о взаимосвязях потребностей и мотивов. Реальный же 

мотивационный процесс может быть значительно более сложным. Мотивы, 

движущие человеком, чрезвычайно сложны, подвержены частым переменам и 

формируются под воздействием целого комплекса внешних и внутренних 

факторов - способностей, образования, социального положения, материального 

благосостояния, общественного мнения и т.п. Поэтому прогнозирование 

поведения членов коллектива в ответ на разные системы мотивации весьма 

затруднительно.

Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, 

т.е. любые действия подчиненного должны иметь для него положительные или 

отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей или 

достижения его целей.

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем 

менеджмента. Многие компании сталкиваются с реальными трудностями 

разработки и внедрения действующей и эффективной системы мотивации. Эти 
трудности заключаются в следующем:
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1) Недостаточное понимание значения мотивации персонала заключается в 

том, что мотивирующим признается наличие рабочего места как такового. Т ем не 

менее, имея одно и тоже положение, и заработную плату, в одной компании 

работник может трудиться с полной самоотдачей, а в другой -  спустя рукава.
2) Преобладание «карательной» системы мотивации персонала - это 

культурологическая привычка: больше ругать за ошибки и меньше хвалить за 

успехи (или вообще не хвалить).
3) Не учитываются ожидания сотрудников. Эта проблема возникает тогда, 

когда руководство принимает решения по мотивации сотрудников без получения 

от них обратной связи.

4) Не учитываются интересы сотрудников. Желая поощрить сотрудников за 

успехи, руководство компании использует либо привычные способы мотивации, 

либо те, которые находятся «под рукой», не всегда задумываясь, будет ли 

действительно достигнут мотивирующий эффект. В данном случае причина та же, 

что и предыдущих примерах: отсутствие обратной связи.

5) Большой временной интервал между получением хорошего результата и 

поощрением. Выдача поощрения сотрудникам через слишком большое время 

после получения хорошего результата в работе - серьезная ошибка. Это вызывает 

резкую и обоснованную критику в адрес руководства.

6) Отсутствие мониторинга системы мотивации. Контроль и отслеживание 

эффективной работы системы мотивации -  важное условие. Оно должно 

выполняться не только потому, что у сотрудников меняются ожидания и 

интересы: кроме того, они просто привыкают к мотивирующему фактору, и он 

перестает влиять на повышение эффективности их работы.

7) Отсутствие поддержки системы мотивации. Недостаточно разработать 

систему мотивации персонала, не менее важно поддерживать ее на «работающем» 

уровне. Поддержка -  это специальный и значительный этап мотивации 

персонала.
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8) Отсутствие у персонала информации о факторах мотивации. Сотрудники 

должны знать, на какую поощрительную оценку со стороны руководства могут 

рассчитывать после получения хорошего результата в работе.

9) Нестабильность системы мотивации.

Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой мотивацией 

персонала являются[6]:
-  высокая текучесть кадров;

-  высокая конфликтность;

-  низкий уровень исполнительской дисциплины;

-  некачественный труд;

-  нерациональность мотивов поведения исполнителей;

-  слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения;

-  отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников;

-  проблемы «общественного сотрудничества» в деятельности фирмы;

-  низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных;

-  низкий уровень межличностных коммуникаций;

-  проблемы при создании согласованной команды;

-  слабая перспектива карьерного роста, отражающаяся на рабочем тонусе 

сотрудников;

-  неудовлетворенность работой сотрудников;

-  низкий профессиональный уровень персонала;
-  безынициативность сотрудников;
-  деятельность руководства негативно оценивается персоналом;
-  неудовлетворительный морально психологический климат;

-  недостаточное оснащение рабочих мест;

-  нежелание сотрудников повышать свою квалификацию;

-  не налаженность системы стимулирования труда;

-  низкий моральный дух в коллективе.
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Построение эффективной системы мотивации требует изучения 

теоретических основ мотивации и применяемых в настоящее время систем 

стимулирования.

1.2 Методы стимулирования персонала

Всего в мире существует огромное множество методов стимулирования 

сотрудников к продуктивному труду. Какой из них выбрать? На этот вопрос нет 

одного четкого ответа. Все дело в том, что каждая компания работает по 

индивидуальному графику, соответственно на разные коллективы может иметь 

воздействие разные формы и методы мотивации сотрудников к труду. Также 

необходимо отметить, что одна и та же форма мотивации в разный период 
времени может иметь противоположный результат. Так, скажем, если еще два 

года назад ежегодная премия, выплачиваемая лучшим сотрудникам, могла 

повлиять на увеличение продуктивности труда всего коллектива, то теперь она 

абсолютно никак не оправдала возложенных на нее функций. Объясняется это 

достаточно просто. Со временем потребности людей меняются. Если изначально 

их интересовали финансовые стимулы, то с повышением заработной платы, 

продвижением по карьерной лестнице, для них наиболее актуальным является 

возможность обучения за границей, представление своей организации на 

различных форумах и семинарах и т.д.

Всего можно выделить три огромных сферы методов стимулирования 

сотрудников организации к труду. Это экономический, организационно

административный и социально- психологический метод.
Экономические методы управления, обусловленные экономическими 

стимулами. Они предполагают материальную мотивацию, то есть ориентацию на 

выполнение определенных показателей или заданий, и осуществление после их 

выполнения экономического вознаграждения за результаты работы. 

Использование экономических методов связано с формированием плана работы, 
контролем за его осуществлением, а также экономическим стимулированием
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труда, то есть с рациональной системой оплаты труда, предусматривающей 

поощрение за определенное количество и качество труда, и применение санкций 

за несоответствующее его количество и недостаточное качество.
Организационно-административные методы, основанные на директивных 

указаниях. Эти методы базируются на властной мотивации, основанной на 

подчинении закону, правопорядку, старшему по должности и т.п., и опирающейся 

на возможность принуждения. Они охватывают организационное планирование, 

организационное нормирование, инструктаж, распорядительство, контроль. В 

управлении властная мотивация играет весьма существенную роль: она 

предполагает не только безусловное соблюдение законов и нормативных актов, 

принятых на государственном уровне, но и четкое определение прав и 

обязанностей руководителей и подчиненных, при которых исполнение 

распоряжения руководства обязательно для подчиненных. Властная мотивация 

создает необходимые условия для организации и взаимодействия, а сами 

организационно-распорядительные методы призваны обеспечить эффективную 
деятельность управления любого уровня на основе его научной организации.

Социально-психологические методы, применяемые с целью повышения 
социальной активности сотрудников. С помощью этих методов воздействуют 

преимущественно на сознание работников, на социальные, эстетические, 
религиозные и другие интересы людей и осуществляют социальное 

стимулирование трудовой деятельности. Данная группа методов включает в себя 

разнообразный арсенал способов и приемов, разработанных социологией, 

психологией и другими науками, изучающими человека. К числу этих методов 

относятся анкетирование, тестирование, опрос, интервью и т.п.

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные 

методы и их комбинации. Для эффективного управления мотивацией необходимо 

использовать в управлении предприятием все три группы методов. Так, 

использование только властных и материальных мотиваций не позволяет 

мобилизовать творческую активность персонала на достижение целей
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организации. Для достижения максимальной эффективности необходимо 

применение духовной мотивации.

В современном менеджменте используемые формы и методы повышения 

трудовой активности персонала, которые по своему характеру подразделяются на 

две тесно связанные между собой группы экономических и психологических 
стимулов.

К экономическим стимулам относятся материально-денежное и социально

материальное стимулирование.
К группе психологических стимулов относится моральное стимулирование 

труда.

Материально-денежное стимулирование -  это поощрение работников 

денежными выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение 

материально-денежных стимулов позволяет регулировать поведение объектов 

управления на основе использования различных денежных выплат и санкций.

Главный фактор материально-денежного стимулирования -  заработная 

плата работника. Она является основной частью дохода работника, по своей 

структуре неоднородна и состоит из двух частей: постоянной -  это тарифные 

ставки и должностные оклады и переменной -  доплаты, надбавки, премии.

Денежное вознаграждение заставляет людей трудиться эффективнее при 

условии, что работник придает ему большое значение, что она напрямую связана 
с результатами труда, и если работник уверен в наличии устойчивой связи между 
получаемым материальным вознаграждением и производительностью труда.

Влияние системы материального стимулирования, действующей в 
организации, на мотивацию и рабочее поведение персонала в значительной 

степени опосредовано тем, насколько справедливой она воспринимается 

работниками, насколько непосредственно, по их мнению, оплата труда связанна с 

рабочими результатами.
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Социально-материальное стимулирование — это поощрение материальными 

стимулами и социальными отношениями в коллективе, выраженными в 

признательности руководства заслуг работника.

Включает в себя следующие виды поощрений:

1) Выделение работникам товаров, выпускаемых предприятием, в счет оплаты 

труда.

2) Покупка для работников на льготных условиях продукции широкого спроса 

других предприятий (машин, телевизоров и другой бытовой техники).

3) Строительство и выделение в пользование работникам на бесплатной основе 
или с частичной оплатой квартир, дач, гаражей и т. д..

4) Предоставление займов на льготных условиях.
5) Представление отсрочки платежей за товары и услуги на определенный 

период и др.

А также в его состав входят социальные программы:

1) Бесплатное питание на работе.

2) Бесплатное медицинское обслуживание работников и членов их семей.

3) Бесплатное санаторно-курортное обслуживание работников и членов их 

семей.

4) Бесплатное пользование дошкольными учреждениями.

5) Оплата за обучение работников и членов их семей.

6) Оплата транспортных расходов.

7) Бесплатное пользование спортивными сооружениями.

8) Дополнительное (негосударственное) пенсионное обеспечение и др.
Данный вид стимулирования обладает целым рядом особенностей.
Во-первых, ни один из материальных стимулов не обладает такой

универсальностью, как стимул социально-материальный.
Во-вторых, многие материальные стимулы имеют характер разового действия. 

Цикл воспроизводства потребности в большинстве продолжителен. Активность 

работника, получившего конкретный материальный стимул, в дальнейшем может
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быть поддержана лишь с помощью других стимулов. В противном случае она 

снижается.
Общая тенденция такова: чем реже предмет (материальный предмет, услуга, 

преимущество, льгота), выполняющий функцию стимула, распространен в среде, 

тем выше при прочих равных условиях его престижная составляющая.

Большинство материальных благ имеют свою денежную составляющую 

авторитета, то есть могут быть измерены в рублях. С другой стороны, 

рассматриваемая группа стимулов универсальна, в том смысле, что человеку 

всегда что-нибудь из материальных благ необходимо. Проблема состоит в умелом 

их использовании как базы для стимулирования трудовой и социальной 

активности.
Моральное стимулирование -  духовное стимулирование труда 

основывающийся на специфических духовных ценностях человека.

Моральные стимулы -  это такие стимулы, действие которые основывается на 

потребности человека в общественном признании.
Сущностью морального стимулирования является передача информации о 

заслугах человека, результатах его деятельности в социальной среде. Оно имеет 

информационную природу, являясь информационным процессом, в 

котором источником информации о заслугах работников выступает субъект 

управления; приемником -  объект стимулирования, работник и 

коллектив; каналом связи -  средства передачи информации. Поэтому, чем точнее 

передается такая информация, тем лучше система выполняет свою функцию.

Моральные стимулы представляют собой такие средства привлечения людей к 

труду, которые основаны на отношении к труду как высшей ценности, на 

признание трудовых заслуг как главных. Они не сводятся только к поощрениям и 

наградам, применение их предусматривает создание такой атмосферы, такого 

общественного мнения, морально-психологического климата, при которых в 

трудовом коллективе хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздается по 
заслугам. Такой подход требует обеспечения уверенности в том, что
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добросовестный труд и примерное поведение всегда получает признание и 

положительную оценку, принесут уважение и благодарность. И наоборот, плохая 

работа, бездеятельность, безответственность должны неотвратимым образом 

сказываться не только на уменьшении материального вознаграждения, но и на 

служебном положении и моральном авторитете работника.

1.3 Теоретические основы стимулирования персонала

В теоретических основах стимулирования персонала выделяют две 

ключевые теории: содержательная теория мотивации и процессуальная. 

Современные содержательные теории мотивации основное внимание уделяют 

определению перечню и структуре потребностей людей.
Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными теориями 

мотивации, они так же признают мотивирующую роль потребностей, однако, сама 

мотивация рассматривается в них с точки зрения того, что заставляет человека 

направлять усилия на достижение различных целей.

К содержательным теориям мотивации относят: теории Маслоу, 

Альдерфера, МакКлелланда и Герцберга.

К процессуальным теориям мотивации относят: теория ожиданий, или 

модель мотивации по В. Вруму, теория справедливости Адамса и модель 
Портера- Лоулера.

В теории Маслоу выделяют пять основных типов потребностей, 
составляющих иерархическую структуру, представленную на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Иерархия потребностей теории А. Маслоу
По А. Маслоу, все потребности можно представить в виде определенной 

иерархической структуры, состоящей из относительно самостоятельных уровней, 

расположенных в особой последовательности. Эта последовательность 

направлена от группы первичных потребностей (физиологических, потребностей 

в безопасности) к группе вторичных, включающих набор социальных и 

производственных от них. Схема, свидетельствующая о суждении в области 

удовлетворения вторичных потребностей по отношению к доле первичных, 

раскрывает механизм социализации личности, результатом которого должен стать 

акт самовыражения, знаменующий процесс последовательного удовлетворения 

потребностей в направлении от низшего к высшему уровню.

Принцип построения иерархии потребностей по Маслоу отнюдь не 

означает, что если удовлетворить потребность более высокого уровня, то 
необходимо для начала удовлетворить потребность низшего уровня. Ведь, 
несмотря на дефицит удовлетворения потребностей на низких уровнях, 

удовлетворение высших - вторичных потребностей - может быть полным. Обычно 

человек испытывает весь спектр этих потребностей, хотя один из этих уровней 

может доминировать.
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Кроме того, достаточно сложно найти человека, потребности которого по 

степени значимости выстраиваются в стройную систему соподчинения, 

предложенную А. Маслоу. Это скорее теоретическая модель, нежели 

практическая. Условия, которые мотивируют одних, могут быть нейтральными 
или незначимыми для других.

Так же как и Маслоу, Клейтон Альдерфер исходит в своей теории из того, 

что потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Однако, в 

отличие от теории иерархии потребностей Маслоу, Альдерфер считает, что таких 

групп потребностей существует три:

1) Потребности существовании (в безопасности, физиологические 

потребности).

2) Потребности связи (принадлежности к какой-то группе к какому-то делу, 

стремление быть членом семьи, иметь друзей, коллег).
3) Потребности роста (потребность в признании, самоутверждении и 

самоактуализации).
Эти потребности также располагаются иерархично, но движение может 

идти в двух направлениях (в отличие от иерархии Маслоу): вверх, если 

предыдущая потребность удовлетворена, и вниз, если не удовлетворяется 

потребность более высокого уровня.
Теория МакКлелланда дополнительно к потребностям определенным 

классификацией Маслоу вводит потребности власти, успеха и причастности. По 

сути, они соответствуют определенным уровням в теории Маслоу, за тем 

исключением, что теория Маслоу отражает недостаточно развитый этап 

промышленного производства, связанный с относительной узостью сложившихся 

рынков. В схеме МакКлеланда причастность равнозначна социальным 

потребностям, успех и власть - участку между потребностями в уважении и 

самовыражении. Схема МакКлеланда показывает, что работник должен всегда 

иметь возможность испытать личный или общий успех, а то и достичь какого- 

либо из уровней власти: только в этом случае у него возникает мотивация.
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Основная трудность в применении трехфакторной модели потребностей 

заключается в поиске методов, при помощи которых можно выявить ведущие 

потребности тех или иных сотрудников. Если в оценке сотрудника допущена 

ошибка и мотивирующий фактор выбран неправильно, вместо мотивации и 
повышения эффективности возникнет демотивация и производительность 

сотрудника снизиться.
Теория Герцберга основывается на анализе факторов, действующих на 

человека в процессе работы и влияющих на удовлетворение потребностей.
Рассматриваются две группы факторов: гигиенические и мотивационные. 

Гигиенические факторы не мотивируют сотрудников, а предотвращают их 

неудовлетворенность и снижают повышенную текучесть персонала. Мотивируют 

только мотивационные факторы.

К гигиеническим факторам относятся политика компании, условия и режим 

работы, заработная плата, отношения между коллегами, система контроля и 

оценки.

Мотивационная группа факторов: возможность достижения успеха, условия 

построения карьеры, признание и одобрение высоких результатов со стороны 

руководства, наличие персональной ответственности, возможность творчества.

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них 
анализируется, как человек распределяет свои усилия для достижения целей и как 
он выбирает свою линию поведения. К таким теориям относятся: теория 
ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, теория справедливости Адамса и 

модель Портера-Лоулера.
Согласно модели, разработанной В. Врумом, значение имеет не только 

потребности конкретных работников, но также их уверенность в том что, если 

они будут работать на определенном уровне эффективности и выполнять 

дисциплинарные требования, их ожидания реализуются.

Сотрудник имеет следующие ожидания:
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1) Я получу хорошие результаты в своей работе, если затрачу достаточно 

сил и времени.

2) Если моя работа принесет хорошие результаты, я получу обещанное 

вознаграждение.

3) Я почувствую удовлетворенность своей работы, если получу обещанное 

вознаграждение.

Необходимо иметь в виду, что кроме вознаграждения работника 

мотивируют также полезность полученного результата для достижения другой 

значимой для него цели, а также привлекательность и ценность результата для 

него самого.
Концепция справедливости была разработана Адамсом.
Многим руководителям известно, что при выполнении одинаковой работы 

сотрудники сравнивают, сколько денег получил каждый из них.

Когда два сотрудника выполнили одинаковый объем работы, но один из них 

получил большую заработную плату или другие поощрения, второй сочтет, что 

нарушен принцип справедливости, будет недоволен и заметно снизит свою 

мотивацию.

Сравнение объемов работ и заработной платы происходит по такой схеме:

Собственные результаты ----------- ► Результаты других

Собственные усилия - ---------- ► Усилия других

Сравнение объемов работ н заработной платы2
Рисунок 1.3 -  Сравнение объемов работ и заработной платы.

Если сотрудник может поставить знак равенства, он будет считать систему 

вознаграждений справедливой и проявит высокую мотивацию. Если сравнение 
работника окажется не в его пользу, мотивация будет снижаться.
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Можно заранее прогнозировать реакцию сотрудников на несправедливую 

оплату труда, рассмотренную в таблице 1.
Таблица 1 -  Прогноз реакции сотрудников на несправедливую оплату труда.

О плата тр уда Н едостаточ н ая  оплата П овы ш енная оплата

П очасовая оплата Р аботн и к и , которы м  
н едоп л ачи в аю т при п оч асов ой  
оп л ате тр уда , б у д у т  работать  с  
б о л е е  ни зк ой  м оти вацией  и  
п р ои зв оди тел ьн остью , ч ем  те, 
которы м  платят справедли во

Р аботн и к и , которы м  
пер еп л ач и в аю т при п оч асов ой  
оп л ат е тр уда , б у д у т  работать с  
б о л е е  вы сокой  м оти вацией  и 
п р ои зв оди т ел ь н ост ь ю , чем  те , 
которы м  платят справедли во

С дельная оплата Р аботн и к и , которы м  н е  
доп л ачи в аю т при сдел ь н ой  
оп л ате, б у д у т  п р ои зв оди ть  
бо л ь ш ее  коли чество п р одук ц и и  
б о л е е  н и зк ого  качества по  
ср ав н ен и ю  с  тем и , которы м  
платят справедли во

Р аботн и к и , которы м  
п ер еп л ач и в аю т при сдел ь н ой  
оп л ате, б у д у т  п рои зв оди ть  
м ен ь ш ее коли чество п родук ц и и  
б о л е е  вы сок ого качества по  
ср ав н ен и ю  с тем и , которы м  

платят сп р ав едл и в о .

Применяя концепцию справедливости необходимо помнить, что для 

российского персонала принцип справедливости очень важен, и многие 
конфликты и противоречия возникают именно в результате его нарушения.

Если принцип справедливости все же нарушен, необходима постоянная 

разъяснительная работа среди подчиненных, что в случае повышения заработной 

платы одному работнику другой сотрудник через определенное тоже может 

рассчитывать на ее повышение при условии эффективной работы.

Психологами Л. Портером и Э. Лоулером была представлена расширенная 

теория мотивации, соединившая в себе содержательные теории Маслоу и 

Герцберга с процессуальной концепцией В. Врума. Новая процессуальная теория 

мотивации учитывала такие факторы, как сочетание внутреннего и внешнего 

вознаграждения, объем затраченных усилий, восприятие собственной роли в 

производственном процессе, степень удовлетворения, имеющиеся способности и 

навыки. Представленные мотивационные факторы образуют единую цепь.
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Работник получает удовлетворение от результатов своего труда, которые 

зависят от факторов, как затраченные усилия, способности, знания и опыт, 

характер и осознание своего места в общей работе.
Таким образом, в теории Портера-Лоулера было выявлено соотношение 

между вознаграждением и результатом, определяемое последовательным 

увеличением объемов затрачиваемых усилий, обусловленных комплексом как 

экономических, так и неэкономических причин.
На формирование потребностей влияют следующие факторы:

-  пол;

-  возраст;

-  профессия;

-  семейное положение;

-  экономическая ситуация;

-  политическая ситуация;

-  уровень образования;

-  воспитание;

-  социальная принадлежность.

Применяемые в современной хозяйственной практике системы стимулов 

достаточно разнообразны и зависят от множества условий как объективного 
характера (экономическое положение в стране, уровень безработицы, цены, 
состояние социального страхования и т.п.), так и от более частных обстоятельств 
(квалификационный уровень сотрудников, их чисто человеческие черты, возраст, 

психологический климат).

Широкое применение сегодня находит партисипативный тип мотивации 

персонала, реализующий программы вознаграждения за труд, направленные на 

усиление внутренней мотивации и заинтересованности работников в трудовом 

процессе путем расширения их полномочий в деятельности фирмы. Основные 

формы партисипации: участие работников в доходах и прибылях компании, 

участие работников в управлении.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ

ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит»

2 Л Общая характеристика предприятия

Комбинат Магнезит — это крупнейшее предприятие Группы Магнезит, где 

опыт поколений успешно сочетается с современными технологиями 

и принципами устойчивого развития.

Комбинат Магнезит был образован в 1977 году на основе товарищества 

«Магнезит»— первого в России уникального производства, скоторого в 1901 г. 
и началась история добычи огнеупоров в г. Сатка, Челябинской области.

Сегодня Комбинат Магнезит обеспечивает полный цикл производства 

огнеупоров — от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции 

конечным потребителям.
Предприятие обладает мощной производственной,

технологической, научно-исследовательской базой, уникальной школой 

отраслевых специалистов и прочными дружественными отношениями 

с партнерами, основанными на успешной и продолжительной истории 

сотрудничества.

На Комбинате утвердилась четкая политика в области качества: в практику 

внедрена система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии 

с международным стандартом ISO 9001, а также разработаны и внедрены система 

экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001 и система управления 

промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии с OHSAS 18001. 
Контакты:

Телефон: +7(35161) 9-45-01, 4-18-00 

Факс:+7(35161) 9-45-21

Адрес: 456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34 

Электронная почта:
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Банковские реквизиты:
ИНН / КПП 7417001747 / 741450001 

Р/с 40702810500010280602 

ЗАО ЮниКредитБанк г. Москва 

Кор/с 30101810300000000545 

БИК 044525545
За 100 лет развития маленький огнеупорный заводик вырос в крупнейшее 

предприятие огнеупорной промышленности России. Имея собственную сырьевую 

базу, Группа Магнезит обеспечивает предприятия России и СНГ 

периклазосодержащими изделиями и порошками для строительства и ремонта 

тепловых агрегатов в черной и цветной металлургии, химической, цементной, 

бумагоделательной и других отраслях промышленности.

Сегодня Группа Магнезит предлагает полный спектр огнеупорных 

материалов на основе магнезита для любых видов тепловых агрегатов — 
формованные и неформованные огнеупоры, весь спектр оксидоуглеродистых 
и алюмопериклазоуглеродистых изделий, корундо-графитовые изделия для 

сталеразливки.

Сырьевую независимость Группы Магнезит обеспечивают крупнейшие 

месторождения магнезита на территории Российской Федерации, делающие 

компанию мировым лидером по запасам сырья для производства огнеупоров.

Партнерами Группы являются более 1200 компаний, в том числе крупнейшие 

предприятия черной металлургии:

-  ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
-  ОАО «Северсталь»;

-  ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»;

-  ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»;

-  ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»;

-  ОАО «Челябинский металлургический комбинат»;

-  ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» и др..
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цветной металлургии:

-  ОАО ГМК «Норильский Никель»;

-  ОАО «Уралэлектромедь»;

-  ОАО «Южуралникель» и др.. 

цементной промышленности:

-  ОАО «Евроцемент труп»;
-  Heidelberg Zement Group, Lafarge и др..

стекольной и целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроения.

Группа Магнезит активно инвестирует в создание и приобретение 

новейших технологий, разработку новых продуктов, модернизацию 

производственных мощностей. Форпостом научно-технического прогресса 

является управление технологических разработок Группы, где трудятся более 

150 высококлассных специалистов. В сочетании с мощным подразделением 

инжиниринга это позволяет Группе успешно внедрять в практику бизнес-модель 

комплексного обслуживания тепловых агрегатов клиента.

Комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов осуществляет 

Компания «Магнезит Монтаж Сервис».

Сбытовая инфраструктура Группы охватывает все промышленные регионы 

России. Группа Магнезит имеет широкую сеть региональных представительств. 

Представительства сбытовых компаний находятся также в Казахстане, 
Узбекистане, Украине, Китае, Германии, Польше и Словакии.
В состав Группы Магнезит входят:

1) ООО «Группа Магнезит», в составе головного офиса в г. Сатка 
(Челябинская область) и ряда региональных торговых представительств, 

обеспечивающих полный охват территории России и стран СНГ.

2) 15 производственных площадок, расположенных на территории России, 

Китая, Германии и Словакии:

-  ОАО «Комбинат «Магнезит» (Россия, Челябинская обл., г. Сатка);
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-  Департамент инновационной продукции (объединили ООО «Магнезит 

Торкрет-массы» (Россия, Челябинская обл., г. Сатка и 000»НПК «Магнезит» 
(Россия, Челябинская обл., г. Сатка);

-  ООО «Сибирский магнезит» (Россия, Красноярский край, пгт. 

Раздолинск);

-  ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» (Россия, Красноярский край, 

пгт. Раздолинск);

-  Yingkou Dalmond Refractories Со., Ltd. (Китай);

-  Wuxi Nanfang Dalmond Refractories Co., Ltd. (Китай);

-  Yingkou Xinghe Refractories Co., Ltd. (Китай);
-  Liaoning Dalmond Refractories Co., Ltd. (Китай);
-  Dalmond Meye Ltd. (Китай);

-  Foshan Dalmond Guanggang Refractories Co, LTD. (Китай);

-  Slovmag a.s. (Словакия).

3 )000  «Магнезит Монтаж Сервис» (Россия, г. Сатка, Челябинская обл.), 

созданное для монтажа и обслуживания тепловых агрегатов цементной и других 

отраслей промышленности.
Группа Магнезит разрабатывает два крупнейших месторождения магнезита 

на территории РФ — в г. Сатка, Челябинской области и в пгт. Раздолинск, 

Красноярского края. Общие разведанные запасы магнезита на месторождениях 

Группы превышают 160 млн. тонн. Собственной сырьевой базой обладает также 

предприятие Slovmag (Словакия).

Крупнейшее предприятие Группы - АО «Комбинат «Магнезит» — 

расположено в г. Сатка Челябинской области (Россия, Южный Урал). Комбинат 
«Магнезит» обладает мощнейшей производственной, технологической, научно- 

исследовательской и сырьевой базой, уникальной школой отраслевых 

специалистов и прочными дружественными отношениями с большинством 

клиентов, основанными на успешной и продолжительной истории 

сотрудничества.
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2.2 Организационная структура ЦМИ-1

На основании решения Совета директоров АО «Комбинат» Магнезит» и 

изменением организационной структуры АО « Комбинат» Магнезит» и согласно 

приказа № 208 от 28.03.2014г с 1 апреля 2014 года создан департамент по 

производству изделий (ЦМИ). Были объединены цеха изделий № 1 и № 2.

Для оптимизации структуры управления ЦМИ, а именно, объединения 

руководства процессами сортировки, упаковки и погрузки изделий и на 

основании приказа № 872 от 28.11.2014г были расформированы участок 

прессования и формовки огнеупорных изделий № 1, участок обжига огнеупорных 

изделий № 1 и участок сортировки и погрузки огнеупорных изделий и введены: 

участок прессования, формовки и обжига огнеупорных изделий и участок 

сортировки и погрузки огнеупорных изделий.

До 1 апреля в цехе магнезиальных изделий № 1 было 5 отделений — это 

участок помола, участок прессования и формовки огнеупорных изделий № 1, 
участок прессования и формовки огнеупорных изделий №2, участок обжига 
огнеупорных изделий и участок сортировки и погрузки огнеупорных изделий. 
После оптимизации структуры управления ЦМИ — стало 3 отделения: участок 
помола, участок прессования, формовки и обжига огнеупорных изделий и участок 

сортировки и погрузки огнеупорных изделий.
Москаленко Олег Александрович с 1 апреля 2014 года - директор 

департамента по производству изделий ЦМИ-1.

Цели и предмет деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и 

удовлетворение потребностей российского и зарубежного товарных рынков в 

огнеупорной и иных видах продукции.

Общество в соответствии с указанными целями осуществляет следующие 

виды деятельности:
-  производство магнезиальных изделий;
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-  производство спеченных периклазовых порошков (клинкеров), смесей и 

масс на их основе;

-  производство алюмосиликатных изделий;

-  серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство 
огнеупоров;

-  работ и оказание услуг, в том числе платных, а также ритуальных для 
работников Общества, граждан и иных, коммерческих и некоммерческих 
организаций;

-  осуществление проектной и сметной деятельности;

-  ремонт, монтаж и пуско-наладка технологического, вспомогательного, 

нестандартного оборудования и металлоконструкций;

-  осуществление торговой деятельности, в том числе оптовой и розничной 

торговли;

-  организация общественного питания;

-  проведение выставок, аукционов и иных мероприятий;

-  осуществление рекламной и издательской деятельности;

-  осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;

-  осуществление охраны объектов Общества и обеспечение пропускного 
режима на территории производственных и иных объектов Общества с 
использованием нарезного огнестрельного и иного оружия в порядке, 
предусмотренном законодательством и иными правовыми актами Российской 

Федерации;
-  предоставление услуг местной телефонной связи, подвижной радиосвязи и 

радиотелефонной связи организациям и гражданам;

-  осуществление медицинской деятельности;

-  перевозка собственных опасных грузов для производственных целей в 

пределах Российской Федерации; - транспортно-экспедиционное обслуживание 

организаций и населения;
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-  техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сервисные 

услуги по моделям легковых и грузовых автомобилей;

осуществление образовательной деятельности по ускоренной 

профессиональной подготовке;

-  подготовка кадров основных профессий для подконтрольных 

Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов;

-  проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по 

безопасности перевозки опасных грузов;

-  производство и распределение теплоэнергии;
-  производство и распределение электроэнергии;
-  эксплуатация тепловых сетей, тепловых пунктов и отопительных систем;
-  эксплуатация электрических сетей и подстанций;

-  эксплуатация водного хозяйства;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.

Для осуществления отдельных видов деятельности в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано получить 

лицензии или специальные разрешения.

Организационная структура управления представляет собой линейно

функциональной и дивизионной структур, для обеспечения:

1) Разделение задач по отделениям и подразделениям.

2) Их компетентность в решении определенных проблем.

3) Общее взаимодействие этих элементов.
Организационная структура управления представляет собой линейно

функциональную структуру схематично выглядит на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Линейно-функциональная структура управления

Принцип построения и специализация управленческого процесса по 
функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, 
исследования и разработки, финансы, персонал и т. д. ). По каждой подсистеме 
формируется иерархия служб , пронизывающая всю организацию сверху донизу . 
Результаты работы каждой службы оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Соответственно 

строится и система мотивации и поощрения работников. При этом конечный 

результат (эффективность и качество работы организации в целом) становится как 

бы второстепенным, так как считается, что все службы в той или иной мере 

работают на его получение.

Преимущества структуры:

-  четкая система взаимных связей функций и подразделений;

— четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;

-  ясно выраженная ответственность;
— быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания

вышестоящих.
Недостатки структуры:
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-  отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителей практически всех уровней оперативные 

проблемы ("текучка") доминирует над стратегическими;

-  тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 
проблем, требующих участия нескольких подразделений;

-  малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;

-  критерии эффективности и качества работы подразделений и организации 
в целом - разные;

-  тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы 

подразделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и 

разобщенности;

-  большое число "этажей управления" между работниками, выпускающими 

продукцию, и лицом, принимающим решение;

-  перегрузка управленцев верхнего уровня;

повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев.

2.3 Анализ стимулирования персонала на ЦМИ-1

В управлении персоналом ЦМИ-1 применяются следующие группы 

методов:
1) Административно-организационные методы управления:

-  регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о 

структурных подразделениях и должностных инструкций;
-  использование властной мотивации (издание приказов, отдача 

распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью предприятия.

2) Экономические методы управления:
-  Материальное стимулирование труда работников: самостоятельно 

определяет и устанавливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных
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ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера и системы премирования работников.

3) Социально-психологические методы управления:

-  развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с 

помощью формирования широкого использования логотипов компании, 

обеспечения сотрудников фирменной рабочей одеждой и т.п.

-  стимулирование труда работников посредством гарантированного 
предоставления социальных гарантий (больничные листы, выплаты пособий и 
т.п.), организации организационных праздников для сотрудников и их детей.

-  работодатель содействует повышению профессионального уровня, 
компетенций, знаний, умений и навыков работников.

Для воздействия на мотивацию работников и для повышения их готовности 

напряженно работать в интересах организации необходимо не только исключить 

те внешние факторы, которые могут снижать удовлетворенность работников, но и 

создавать условия для повышения внутренней мотивации работников (признание 

достижений, возможности профессионального и должностного роста, 

предложение перспективной и содержательной работы и тому подобное).

Оплата труда. Гарантии и компенсации.

Организация оплаты труда в Обществе осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ, штатным расписанием, 

"Положением о порядке образования и использования фонда оплаты труда", 
"Системным положением по оплате труда руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих", "Положением о надбавке за непрерывный стаж работы на 
предприятии" , "Положением о порядке образования и расходования фонда 
мастера" и "Нормами выработки (времени)", которые утверждены с учетом 

мнения Профсоюзного комитета.
Общество самостоятельно определяет и устанавливает системы оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
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доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы 
премирования работников.

Труд работников оплачивается по часовым тарифным ставкам (окладам), 

должностным окладам по повременно-премиальной, сдельно-премиальной 

системам оплаты труда, с начислением районного коэффициента, равного 1,15.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся 

на основе применяемых в настоящее время единых тарифно-квалификационных 

справочников. Присвоение категорий специалистам и служащим -  на основе 

применяемых квалификационных справочников должностей руководителей, 

специалистов и служащих и результатов аттестации.

Премирование работников осуществляется: в разовом порядке, ежемесячно, 

ежеквартально и по итогам работы за год.

Минимальный размер заработной платы при выполнении работником 

трудовых обязанностей и отработки месячного баланса рабочего времени не 
может быть ниже 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Условия оплаты труда работника определяются трудовым договором.

Заработная плата выплачивается Работодателем два раза в месяц: не 

позднее 15 числа и не позднее 30 (31) числа месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Общество предоставляет работникам гарантии и компенсации в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса в следующих случаях:

-  при направлении в служебные командировки;

-  при исполнении государственных или общественных обязанностей;

-  при совмещении работы с обучением;

-  при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

-  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
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-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами.

Оплата труда за работу в выходные и праздничные дни производится 

согласно статье 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере (вид оплаты -  141, 
142).

Работа, выполняемая работником за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (в сверхурочное время) 

оплачивается согласно статье 152 ТК РФ.

Оплата за нерабочие праздничные дни 1,2,3,4,5,7 января, 23 февраля, 8 

марта, 1,9 мая, 12 июня, 4 ноября (ст. 112 ТК) производится согласно приказу по 

АО "Комбинат "Магнезит" (вид оплаты -  116).

Доплата рабочим, занятым непосредственно в производствах с вредными 

условиями труда, производится согласно приложению к приказу № 1253 от 

25.10.04 г. по АО "Комбинат "Магнезит" (вид оплаты -  134).

Наряду с основной оплатой труда, применяются особые виды оплаты, 

которые связаны с выполнением работ, не входящих в обязанности работника 

(вид оплаты 149,150,214).
Оплата труда за работу в ночное и вечернее время производится согласно 

ст.154 ТК РФ. При трехсменной и двусменной работе подразделений работникам 
промышленно-производственного персонала производится доплата за работу в 
ночные смены за каждый час работы в размере 40 % часовой тарифной ставки 
(в/о-124), в вечерние смены -  за каждый час работы 20 % часовой тарифной 

ставки (вид оплаты - 126). Работникам охраны (сторожам цехов) за работу в 

ночное время производится доплата в размере 35 % часовой тарифной ставки 
(оклада).

Для стимулирования повышения профессионального мастерства, 

применяются дифференцированные надбавки к тарифным ставкам рабочих 

согласно Положению "Об установлении надбавки за высокое профессиональное 

мастерство рабочим (вид оплаты -  127):
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-  3 разряда -  до 12%

-  4 разряда -  до 16%

-  5 разряда -  до 20%

-  6 разряда -  до 24%

На период освоения новых видов продукции, новой технологии, новых 

агрегатов устанавливаются временные нормы выработки и расценки на срок до 3- 

х месяцев, по истечении которого они заменяются постоянно действующими или, 

в исключительных случаях, подлежат продлению.
Оплата времени простоя производится согласно ст.157 ТК РФ:

Оплата времени раскомандировок, выдачи нарядов, инструктажа (15минут) 
производится из расчета 5,46 рубля по состоянию на 01.01.11 г. всем рабочим 

независимо от системы оплаты труда. Данный вид оплаты подлежит увеличению 
при повышении тарифных ставок и окладов на предприятии (вид оплаты -  111). 

Производственная премия и коэффициент качества труда (вид оплаты - 198) на 

данный вид оплаты не начисляется.

Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

регулируются приказами и распоряжениями по АО "Комбинат "Магнезит".

Доплата за руководство практикой рабочим -  наставникам производится 

согласно действующему Положению "О наставничестве" (вид оплаты -  173).

Учащимся ГОУ НПО ПУ-69 и молодым рабочим основных профессий, 

окончившим ГОУ НПО ПУ-69 и прошедшим индивидуальное обучение, 

возможно временное понижение нормы выработки, но с оплатой не ниже 

минимального размера оплаты труда.
Работодатель по заявлению работников в исключительных случаях может 

выдавать внеплановый аванс. Максимальный размер внепланового аванса не 

может превышать одного среднемесячного заработка работника.
Работник обязан внести в кассу Общества денежные средства за 

неотработанные дни отпуска при увольнении до окончания того рабочего года, в 

счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, возместить
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неотработанный аванс, выданный в счет заработной платы, неизрасходованные 
командировочные.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника, 

кроме среднего заработка для расчета пособия по временной трудоспособности, 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

заработная плата, согласно ст. 139 ТК РФ.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплат компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 

(среднемесячное число календарных дней).
Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда отстраняются от выполняемой работы. 
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата

работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы, как за простой.

Содействие занятости работников.

Работодатель выплачивает доплату сверх установленного Трудовым 

Кодексом выходного пособия, (ст.178 ТК РФ) за потерю рабочего места 

вследствие ликвидации организации или сокращения численности или штата 

работников, и невозможности перевести работника с его согласия на другую 

работу, в размере среднемесячного заработка, при условии 5 лет непрерывного 
стажа работы в АО "Комбинат "Магнезит", отсутствии дисциплинарных 

взысканий (вид оплаты - 206).
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В случае временного сокращения объемов производства и во избежание 

сокращения численности работников Работодатель, с учетом мнения 

Профсоюзного комитета и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ может 

вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 
на срок до шести месяцев.

При кратковременном снижении объемов производства Работодатель 
приостанавливает трудоустройство новых работников на вакантные рабочие 
места.

Лицам, получившим уведомление о сокращении численности или штата, 

предоставляется четыре часа в неделю для поиска нового места работы с 

возможностью суммировать время по договоренности с руководителем 

подразделения, с оплатой, исходя из среднего заработка.

В случае готовящегося массового высвобождения работников по 

инициативе Работодателя:

- 50 человек и более в течение 30 календарных дней;

- 200 человек и более -  в течение 60 дней;

- 500 человек и более -  в течение 90 дней.

Работодатель в письменной форме уведомляет Профсоюзный комитет о 
неизбежности ликвидации (реорганизации), изменения организационной 
структуры, временном сокращении объемов производства, влекущих за собой 

массовое высвобождение работников не менее, чем за три месяца, после чего в 
течение 10 дней Работодатель с участием Профсоюзного комитета разрабатывает 

программу содействия (сохранения) занятости высвобожденным работникам. При 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

Работодатель по возможности воздерживается от увольнения за три года до 

достижения ими права выхода на пенсию.
При сокращении численности или штата работников (при равной 

производительности труда и квалификации помимо указанных в статье 179 ТК
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Инвалидам ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

продолжительностью не менее 30 календарных дней.

Дополнительные отпуска работникам Общества предоставляются:

-  за работу в подземных условиях;

-  за работу в карьерах;

-  за работу во вредных и тяжелых условиях труда (в счет времени, 

проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически 

был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для 

работников данного производства, цеха, профессии или должности).
Дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда 

работникам предоставляется согласно Списку производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, в пересчете рабочих дней 

на календарные дни: 6, 12 и 18 рабочих дней -  соответственно 7, 14 и 21 

календарных дней.

Ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях 

предоставляется за фактически отработанное время во вредных и опасных 

условиях труда. Оставшиеся дни дополнительного отпуска за рабочий год по 

заявлению работника переносятся и присоединяются к отпуску в следующем 

календарном году.
Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда 

продолжительностью 7 календарных дней предоставляется:
-  прессовщикам огнеупорных изделий участков прессования и формовки 

огнеупорных изделий ЦМИ-1, ЦМИ-2 при 100% выполнении норм выработки 

(нарастающим итогом с начала года) и отработке на прессе не менее 20 смен в 
месяц, (при этом учитывается уважительная причина: нахождение работника в 

очередном отпуске т.е. это время засчитывается как работа на прессе).

43



-  сортировщикам полуфабрикатов и изделий ЦМИ-1, ЦМИ-2, машинистам 
кранов участков прессования и формовки огнеупорных изделий ЦМИ-1, ЦМИ-2, 

участка обжига огнеупорных изделий ЦМИ-2 при 100% выполнении норм 

выработки (нормы-плана) с нарастающим итогом с начала года.

Прессовщикам огнеупорных изделий и сортировщикам полуфабрикатов и 

изделий, допустившим нарушение (дисциплины) правил внутреннего трудового 

распорядка, данный дополнительный отпуск не предоставляется.

Дополнительный оплачиваемый отпуск за многосменный режим работы 

предоставляется работникам ПИП из расчета по одному дню за каждые 

отработанные два года, но не более 2-х дней, при работе в две или три смены. При 

этом общая продолжительность ежегодного отпуска не должна превышать одного 

календарного месяца (30 календарных дней). Право на указанный 

дополнительный отпуск имеют работники, проработавшие не менее 50% 

вечерних или ночных смен в рабочем году (не менее 60 вечерних или 40 ночных 
смен).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения Профсоюзного комитета.

По желанию работника отпуск может делиться на части, при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Оплата 

и расчет отпускных производится по каждой части раздельно.

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков 

производится в соответствии с ТК РФ и действующими в настоящий момент 

нормативными актами.

Работодатель и Профсоюзный комитет контролируют соблюдение графиков 

отпусков работников АО "Комбинат "Магнезит", не допуская ухода в отпуск без 

своевременной выплаты среднего заработка за все время отпуска (отпускные).

Работникам, которые получили увечья на предприятии и находящимся, в 

связи с этим, на группе инвалидности, руководители подразделений
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предоставляют очередной отпуск в удобное для них время, за исключением 

случаев получения увечий в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска, производится в соответствии со статьей 121 ТК РФ.

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются Работодателем 
только по заявлению работника:

— до 14 календарных дней с разрешения руководителя подразделения

-  свыше 14 календарных дней только с разрешения заместителя 

генерального директора (по персоналу и социальным вопросам).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником.

Обучение персонала.

Работодатель содействует повышению профессионального уровня, 

компетенций, знаний, умений и навыков работников.

Работодатель организует обучение работников в порядке и на условиях, 

предусмотренных в СТО "Обучение персонала".

Работодатель проводит обучение за счет собственных средств, в рамках 

утвержденного бюджета на обучение персонала, в соответствии с годовым 

планом обучения персонала.
Работодатель организует профессиональное обучение работников по 

профессиям, в соответствии с лицензией Министерства образования и науки 

Челябинской области. Каждый работник имеет возможность обучиться по 
профессии, повысить квалификацию, получить вторую профессию в соответствии 

с производственной необходимостью, определенной Работодателем.
Непрерывным является самообразование руководителей, специалистов и 

служащих, которое позволяет повышать квалификацию в зависимости от 

производственной необходимости.
Работодатель оплачивает работникам время обучения:
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-  при направлении на обучение в рабочее время;

-  при повременной оплате труда по основному месту работы, но не ниже 
среднего заработка;

-  при сдельно-премиальной оплате труда с сохранением средней заработной 
платы;

-  при направлении на обучение в выходные дни -  согласно распоряжению 

руководителя подразделения в соответствии с ТК РФ.

Работникам, направляемым на обучение с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в командировки.

Работодатель оставляет за собой право заключать дополнительное 

"Приложение к трудовому договору на обучение работника", регулирующее 

порядок и условия обучения работника.

Высококвалифицированные работники могут привлекаться для 
преподавательской деятельности в качестве преподавателя теоретического или 

инструктора производственного обучения за дополнительную оплату в 

соответствии с Положением "Об оплате труда за обучение персонала АО 

"Комбинат "Магнезит".
При поступлении на работу в подразделения комбината каждый 

поступающий обязан прослушать вводный инструктаж по охране (безопасности) 

труда.
Все работники комбината обязаны пройти обучение в Учебном центре 

основам системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, 

системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Условия работы и охрана труда работников.

Политика Общества в области охраны труда строится на принципах 

приоритета жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности предприятия.
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Создание здоровых, безопасных условий труда, комфортной среды на 

рабочих местах и в помещениях коллективной защиты, в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими нормами, является одной из главных 
обязанностей Работодателя.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на Работодателя и включают:

Проведение проверки условий охраны труда на рабочем месте по запросу 
работника, ознакомление работника под роспись с выпиской из технологической 

инструкции об условиях труда, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований. Денежные 
средства, затраченные работником, компенсируются Работодателем по истечении 
3 месяцев при предъявлении платежного документа (квитанции об оплате), 

заверенного печатью медицинского учреждения, осуществившего медицинский 

осмотр.
Выдача на работах с вредными условиями труда работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов.

Выдача работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может 

быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 

молока жирностью не менее 2,5% или других равноценных пищевых продуктов в
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розничной торговле по месту расположения Работодателя на территории 

Саткинского муниципального района.

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, 

размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости 

равноценных пищевых продуктов.

Компенсационная выплата производится не реже 1 раза в месяц. 

Индексация компенсационной выплаты производится 1 раз в квартал 

пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты 
в розничной торговле по месту расположения Работодателя на территории 
Саткинского муниципального района.

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок её индексации 
устанавливаются приказом Работодателя с учётом мнения Профсоюзного 
комитета.

Молоко или другие равноценные пищевые продукты, а так же 

компенсационные выплаты производится работникам за дни фактической 

занятости на работах с вредными условиями труда, предусмотренных в "Перечне 

работ и профессий, дающих рабочим, занятым в производстве с вредными 

условиями труда право на получение молока, кисломолочных продуктов (соков)".

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 

металлов, дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе пищевых 

продуктов (напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов 

и (или) овощей и консервов). Допускается замена этих продуктов натуральными 

фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью в количестве 300 мл.
Выдача работникам сертифицированной спецодежды, спецобуви 

соответствующих размеров, указанных в учетных карточках и другие средства 
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, в 

соответствии с действующими правилами и нормативами.

48



В случае несвоевременной выдачи спецодежды и спецобуви по вине 
Работодателя нормативный срок носки исчисляется с момента трудоустройства 
работника, а в последующем - с момента окончания нормативного срока носки.

В случае преждевременного износа спецодежды и спецобуви, составляется 

акт на списание, вышедшей из строя спецодежды и спецобуви и производится ее 
замена.

Выдача работникам чая для предупреждения желудочно-кишечных 

заболеваний согласно утвержденным нормам:

-  рабочим, работающим во вредных условиях труда (температура, 

загазованность, запыленность), с тяжелыми физическими нагрузками выдается 5 

граммов на человека в смену;

-  рабочим основных и вспомогательных цехов выдается 3 грамма на 
человека в смену;

-  прочим работникам, работа которых не связана с физическим трудом, 
выдается 2 грамма на человека в смену.

Предоставление работникам, работающим в холодное время года на 

открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, перерывов на 
обогрев и для отдыха, оборудование помещения для приема пищи и обогрева.

Поддержание в надлежащем состоянии пешеходных дорожек на 

производственной территории, их освещение в соответствии с требованиями 

правил по охране труда и санитарно-гигиенических норм.
Контроль за условиями труда, санитарно-бытовыми помещениями, 

проведением работ по охране труда в соответствии с государственными и 

локальными нормативными актами по охране труда.

Своевременное информирование работников о результатах контроля за 

опасными и вредными производственными факторами.
Каждый работник имеет право получать от руководителя подразделения 

письменную достоверную информацию: об условиях и охране труда на его 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
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защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

полагающихся ему компенсациях, средствах индивидуальной защиты и о 

нормативных требованиях охраны труда на рабочем месте.

Руководитель подразделения, в котором трудится работник, обязан 
предоставить ему информацию в недельный срок с момента подачи заявления 
(запроса). В случае не предоставления такой информации работник может 
обратиться в Профсоюзный комитет.

Профком участвует в экспертизе на соответствие новой техники и 

технологии государственным нормативным требованиям охраны труда и 

экологической чистоты с правом поручить участие в экспертизе от имени 
профсоюза любому специалисту.

Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий труда на 

своем рабочем месте или рабочих местах других работников, если оно произошло 

в результате его небрежности или умышленных действий (порча инструмента, 

вентиляции, оборудования и др.), за невыполнение или недобросовестное 

выполнение требований инструкций и правил по охране труда.

Если с работником произошел несчастный случай, и при этом установлено, 

что он нарушил требования инструкций и Правил по охране труда (в т.ч. не 
пользовался СИЗ), на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. При 
наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

При расследовании и учете несчастных случаев, а также определении 

ответственности Работодателя и работника за причиненный здоровью вред 

уполномоченные представители руководствуются действующим

законодательством РФ.
Отказ работника от выполнения работ в связи с явным ухудшением условий 

труда и его безопасности не может служить основанием для применения к нему 

дисциплинарного взыскания, за исключением случаев, связанных с работой по 

устранению этих факторов и аварийных ситуаций.
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В этих условиях работы выполняются по письменному указанию 

(распоряжению) Работодателя в порядке и на условиях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом.

Таким образом, управление персоналом предприятия осуществляется с 

помощью сочетания административных, экономических и социально

психологических методов управления. Основа системы стимулирования 

персонала закладывается использованием организационно-технических методов, 

которые оптимизируют построение системы управления эффективностью труда. 
Используемые ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» социально-психологические 

методы эффективно осуществляют духовное стимулирование, создавая 
благоприятный психологический климат в коллективе и чувство принадлежности 
к организации. Установленный на предприятии стабильный размер 

вознаграждения персонала предотвращает увеличение текучести кадров и 

снижает затраты на поиск новых трудовых ресурсов.

На основе проведенного исследования системы стимулирования персонала 

ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» можно сделать вывод, что система 

стимулирования персонала на предприятии нуждается в совершенствовании с 

учетом новых подходов и тенденций кадрового менеджмента.

Можно предложить следующие основные направления развития система 

стимулирования персонала на ЦМИ-1 АО « Комбинат Магнезит»

1) Развитие системы управления деловой карьерой.
2) Расширение использования социально-психологических факторов в 

стимулировании персонала, формирование благоприятного социально

психологического климата в коллективе.
Рассмотрим подробнее возможности усовершенствования системы 

стимулирования труда сотрудников ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» в 

предложенных направлениях.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

3.1. Разработка системы управления деловой карьерой как фактор

стимулирования персонала

Карьерное стимулирование сегодня все более привлекает внимание 

менеджеров серьезных фирм. Оно позволяет задействовать внутренний потенциал 

сотрудников объединяя в себе целый комплекс мер стимулирования 

эффективного труда и развития профессионального потенциала сотрудников. До 

того, как перейти в проектированию систему управления карьерой ЦМИ-1 АО 

«Комбинат Магнезит» рассмотрим разработанные в кадровом менеджменте 

основы управления карьерным развитием персонала.

Карьера (от фр. cariera) -  "успешное продвижение вперед в той или иной 

области (общественной, служебной, научной, профессиональной) 
деятельности" [22] . Карьера является результатом осознанной позиции и

поведения человека в области трудовой деятельности, связанным с должностным 
или профессиональным ростом. Карьеру — траекторию своего движения — 

человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри- и внеорганизационной 

реальности и главное — со своими собственными целями, желаниями и 

установками. Можно выделить несколько принципиальных траекторий движения 

человека в рамках профессии или организации, которые приведут к разным типам 

карьеры[23] :
1) Профессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. 

Профессиональная карьера может идти по линии специализации (углубление в 

одной, выбранной в начале профессионального пути, линии движения) или 

транспрофессионализации (овладение другими областями человеческого опыта, 

связанное, скорее, с расширением инструментария и областей деятельности).

2) Внутриорганизационная карьера — связана с траекторией движения 

человека в организации. Она может идти по линии.
3) Вертикальной карьеры — должностной рост.
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4) Горизонтальной карьеры — продвижение внутри организации, например 

работы в разных подразделениях одного уровня иерархии.

5) Центростремительной карьеры — продвижение к ядру организации, 

центру управления, все более глубокое включение в процессы принятия решений.
Встречаясь с новым сотрудником, менеджер по персоналу должен 

учитывать этап карьеры, который он проходит в данный момент. Это может 

помочь уточнить цели профессиональной деятельности, степень динамичности и 

главное — специфику индивидуальной мотивации. Краткое описание этапов 

карьеры отражено в таблице 2.

Таблица 2 -  Основные этапы карьеры

Этап карьеры Возрастной
период

Краткая
характеристика

Особенности 
мотивации 

(по Маслоу)

Предварительный До 25 лет
Подготовка к трудовой Безопасность, 
деятельности, выбор социальное 
области деятельности признание

Становление До 30 лет
Освоение рабо ты, 
развитие
профессиональных
навыков

Социальное
признание,
независимость

Продвижение До 45 лет Профессиональное
развитие

Социальное
признание,
самореализация

Завершение
Подготовка к переходу у  ание

После 60 лет пенсию, поиск и  ̂ социального
обучен и е собственнойJ признания
смены

Пенсионный После 65 лет Занятие другими
видами деятельности

Поиск самовы
ражения в новой 
сфере лея тельности

Этап карьеры (как точка на временной оси) не всегда связан с этапом
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профессионального развития. Человек, находящийся на этапе продвижения, в 

рамках другой профессии может не быть еще высоким профессионалом. Поэтому 

важно разделять этап карьеры — временной период развития личности и фазы 

развития профессионала — периоды овладения деятельностью. Фазы развития 

профессионала представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Фазы развития профессионализма

В соответствии с фазами развития профессионала различают:

1) Оптант (фаза оптации). Человек озабочен вопросами выбора или 

вынужденной перемены профессии и делает этот выбор. Точных 

хронологических границ здесь, как и в отношении других фаз, быть не может, 

поскольку возрастные особенности задаются не только физиологическими, но и 

многоаспектными условиями культуры.
2) Адепт (фаза адепта). Это человек, уже вставший на путь приверженности 

профессии и осваивающий ее. В зависимости от профессии это может бьпь и 

многолетний, и совсем кратковременный процесс (например, простой 

инструктаж).
3) Адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к работе). Как 

бы ни был налажен процесс подготовки того или иного профессионала в учебном
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заведении, он никогда не подходит “как ключ к замку” производственной работе.

4) Интернал (фаза интернала). Опытный работник, который любит свое дело и 

может вполне самостоятельно, все более надежно и успешно справляться с 

основными профессиональными функциями, что признают товарищи по работе, 

по профессии.

5) Мастер (продолжающаяся фаза мастерства). Работник может решать и 

простые, и самые трудные профессиональные задачи, которые, быть может, не 

всем коллегам по плечу.

6) Авторитет (фаза авторитета, как и фаза мастерства, суммируется также с 

последующей). Мастер своего дела, уже хорошо известный в профессиональном 

кругу или даже за его пределами (в отрасли, в стране). В зависимости от 

принятых в данной профессии форм аттестации работников он имеет те или иные 

высокие формальные показатели квалификации.

7) Наставник (фаза наставничества). Авторитетный мастер своего дела, в 
любой профессии “обрастает” единомышленниками, перенимателями опыта, 

учениками.
Изменение основных мотивационных стимулов по мере пребывания

человека в организации на одной должности отражено на рисунке 3.2.
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К р и в ая  ж ел а н и я  о с в о и т ь  д е л о
К р и в ая  э н т у зи а зм а
К ри в ая  о п ы т а  i

Рисунок 3.2 -  Психологическое отношение к работе в зависимости от

пребывания в должности

Очевидно, что для поддержания внутренних стимулов сотрудника 

необходимо организовывать определенные виды перемещений и карьерных 

передвижений. Важным условием целенаправленного развития внутреннего 
потенциала сотрудника и эффективного использования его потенциала является 
планирование карьеры.

Планирование карьеры — одно из направлений кадровой работы в 
организации, ориентированное на определение стратегии и этапов развития и 

продвижения специалистов.
Это процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и 

целей человека, с требованиями организации, стратегией и планами ее развития, 

выражающийся в составлении программы профессионального и должностного 

роста.
Перечень профессиональных и должностных позиций в организации (и вне 

ее), фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им 

определенной позиции в организации, представляет собой карьерограмму,
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формализованное представление о том, какой путь должен пройти специалист для 

того, чтобы получить необходимые знания и овладеть нужными навыками для 

эффективной работы на конкретном месте.

Планированием карьеры в организации могут заниматься менеджер по 

персоналу, сам сотрудник, его непосредственный руководитель (линейный 

менеджер). Основные мероприятия по планированию карьеры, специфичные для 

разных субъектов планирования, представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Планирование карьеры

Субъект Мероприятия
планирования по планированию карьеры

Первичная ориентация и выбор профессии 

Выбор организации и должности 

Сотрудник Ориентация в организации

Оценка перспектив и проектирование роста 

Реализация роста

Оценка при приеме на работу 

Определение на рабочее место 

Оценка труда и потенциала сотрудников 

Отбор в резерв
Менеджер по персоналу

До п о л н игольная п одгого в ка 

Программы работы с резервом 

Продвижение 

Новый цикл планирования

Оценка результатов труда

Непосредственный руководител ь Оценка мотивации 
(линейный менеджер)

Организация профессионального развития
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Продвижение по службе определяется не только личными качествами 
работника (образование, квалификация, отношение к работе, система внутренних 

мотиваций), но и объективными, в частности такими объективными условиями, 
как [24]:

1) Высшая точка карьеры — высший пост, существующий в конкретной 

рассматриваемой организации.

2) Длина карьеры — количество позиций на пути от первой позиции, 

занимаемой индивидуумом в организации, до высшей точки.

3) Показатель уровня позиции — отношение числа лиц, занятых на 

следующем иерархическом уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом 

уровне, где находится индивидуум в данный момент своей карьеры.

4) Показатель потенциальной мобильности — отношение (в некоторый 
определенный период времени) числа вакансий на следующем иерархическом 
уровне к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится 
индивидуум.

В зависимости от объективных условий внутриорганизационная карьера 

может быть перспективной или тупиковой — у сотрудника может быть либо 

длинная карьерная линия, либо очень короткая.

Практика планирования карьеры в организациях включает совмещение 

личных ожиданий в области своей карьеры с возможностями, доступными в 

данной организации. Планирование карьеры предполагает определение средств 

для достижения желаемых результатов, включая формирование образцов карьеры 

в качестве средства достижения целей.

Менеджер по персоналу уже при приеме кандидата должен спроектировать 

возможную карьеру и обсудить ее с кандидатом исходя из индивидуальных 

особенностей и специфики мотивации. Одна и та же карьерная линия для разных 

сотрудников может быть и привлекательной, и неинтересной, что существенным 

образом скажется на эффективности их дальнейшей деятельности.
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Между тем, возможности управления карьерой сотрудников, ее развития и 

использования как средства стимулирования ограничены сформированностью на 
предприятии общей системы управления карьерным процессом. "Хотя 
планирование такого рода не является существенно новым, многие фирмы лишь 
сейчас начинают использовать его как способ скорее предотвращения, чем 

"лечения" проблем, связанных с кризисами начала и середины карьеры 
менеджеров"[25] .

Комплексная система управления карьерным процессом должна включать 

взаимосвязанные между собой цели, функции, технологии, принципы, структуру 

и кадры управления карьерой[26] . Цели системы управления карьерным 

процессом должны вытекать из общих целей системы управления персоналом, но 

вместе с этим иметь специфику данной сферы деятельности организации в 

области управления человеческими ресурсами. Цели системы управления 

карьерным процессом на рисунке 3.3.

ЩШ ЩЖШШЖ шальное использование 
каждого менеджнра ипрофессио 

организацг

мопонимания между организацией и 
ам его развития и продвижения

Рисунок 3.3 -  Цели системы управления карьерным процессом 

Основными функциями системы управления карьерным процессом ЦМИ-1 

АО «Комбинат Магнезит» соответственно целям смотри на рисунке 3.4.
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исследование проблем, 
связаных с выявлением 

потребностей в 
управленческих кадрах, 

с их развитием и 
продвижением

организация процессов 
обучения, оценке.

адаптации и 
профессиональной 

ориентации.кон курсов 
на замещение вакансии 

менеджеров

прогнозирование 
перемещений на 

ключевых руководящих 
I должностях

активация карьерных 
устремлений 

руководителей, создание 
благоприятных условий 

для самоуправления 
карьерой

(самопрезентации,
саморекламы

планирование 
профессионального 
развития.процедур 

оценки и должностного 
перемещения 
менеджеров

регулирование 
пртикания карьерных 

процессов, 
предупреждение и 

профилактика 
кризисных явлений, 

отклонений от нормы, в 
том чесле появление 

карьеризма

координация и
согласование действий 

различных звеньев 
системы управления 

карьерой

контроль за
выполнением функций, 
оценке эффективности 
управления карьерным 
процессом на основе 
определеной системы 

показателей

Рисунок 3.4 -  Функции системы управления карьерным процессом 

Эффективность реализации функций системы управления карьерным 

процессом ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» может быть достигнута 

посредством их интеграции, комбинирования в различные технологии, среди 

которых наряду с такими универсальными персонал-технологиями, как 
управление по целям, обучение, управление адаптацией и профессиональной 

ориентацией, должны применяться и специфические карьерные: работа с 
резервом на выдвижение, индивидуальное психологическое консультирование по 

вопросам карьеры, моделирование карьерограмм.

Управление по целям как технология предполагает наличие системы 

регулярных (например, ежеквартальных) отчетов менеджеров на всех уровнях 

иерархии системы управления перед своими руководителями о проделанной 

работе. Помимо прочих достоинств (повышение эффективности мотивации,
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контроля за результатами, своевременность корректировки целей) этот метод 

способствует еще и созданию атмосферы диалога между руководителями, 

преемственности профессионального управленческого опыта в организации, 
принятию более адекватных решений по карьере.

Достижение целей, реализация функций и технологий управления 

карьерным процессом ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» должны происходить на 

основе определенных принципов, основными из которых могут быть 

предоставлены на рисунке 3.5.

непрерывность развития и продвижения 
менеджеров

прогнозрачность процедур и технологии 
оценке, механизма должностных 
перемещений (информирование персона 
вакансиях, об условиях их замещения, 
критериев отбора)

Рисунок 3.5 -  Принципы управления карьерным процессом 

Решение проблемы структуры и кадров управления карьерным процессом 

должно включать два основных момента. Во-первых, субъектами управления 

должны быть сами деятели карьеры — менеджеры, а также их руководители 

(непосредственные начальники, кураторы, наставники). Таким образом, главными 
действующими лицами выступают линейные руководители всех уровней: каждый 

из них одновременно является субъектом управления и своей карьерой, и
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карьерой подчиненных. Во-вторых, структура управления карьерой должна 

являться неотъемлемой частью системы управления персоналом в виде ее 

подсистемы развития и продвижения кадров, и функции в рамках данной 

подсистемы должны выполняться специалистами в области управления карьерой 

с привлечением психологов, социологов. Достижение целей, задач и выполнение 

функций по управлению карьерным процессом при такой организации 

равномерно ложится на плечи линейных руководителей и специалистов по 

управлению персоналом. При этом задача кадровой службы состоит в 

координировании, консультационном обеспечении процесса управления 

карьерой, снижении степени субъективизма в принятии решений по должностным 

и другим продвижениям.

Механизм управления карьерой на предприятии должен включать 

совокупность организационно-административных, социально-психологических, 

экономических и морально-нравственных средств и методов воздействия на 

развитие и продвижение сотрудника. В рамках этого механизма должны в 

комплексе применяться такие методы, как фиксирование условий, требований к 
развитию и продвижению менеджеров в должностных инструкциях, уставе 
предприятия; создание корпоративной культуры, поощряющей стремление к 

карьере как самовыражению в рамках организации и осуждающей карьеризм как 

ориентацию на продвижение ради получения дополнительных выгод (внешние 

атрибуты власти, привилегии) любой ценой, вплоть до попрания нравственных 
норм; материальное и денежное стимулирование карьерного движения. Механизм 

управления карьерой должен выступать как “совокупность средств воздействия и, 
прежде всего, кадровых технологий, которые обеспечивают управление 

профессиональным опытом персонала в организации, реализацию его карьерной 

стратегии” [27]. Процесс управления карьерой должен являться результатом 

взаимодействия системы и механизма и включать в себя последовательность 

действий, направленных на достижение целей развития, отбора и продвижения 

персонала в рамках организационного пространства: постановку целей, анализ
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действительной ситуации, выявление проблем (несоответствия между желаемым 

и действительным) и планирование и реализацию мер по их конструктивному 

решению.

Управление карьерой как стратегия, как определенный подход к 

управлению человеческими ресурсами не может не пронизывать все остальные 

элементы (функции, технологии) системы управления персоналом. В частности, 

набор, отбор и найм может происходить по принципу, называемому в 
современной теории управления "принципом пирамиды", согласно которому за 
счет внешних источников рабочей силы формируется только основание пирамиды 

организационной структуры (то есть заполняются должности, не требующие 

высокой квалификации и глубокого знания особенностей организации), а за счет 

внутреннего рынка труда, на основе формирования системы планомерного 

развития и продвижения персонала в организационном пространстве заполняются 

вакансии, находящиеся в верхней части организационной пирамиды (ключевые, 

руководящие должности, требующие высокой квалификации).

Таким образом, управление карьерой менеджера, карьерным процессом в 

целом представляет собой сложную, комплексную, многоаспектную 

деятельность. Принципиальная схема взаимодействия организации и сотрудника 

в процессе управления его карьерой представлена на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Принципиальная схема взаимодействия организации и менеджера в

процессе управления его карьерой
Для обеспечения в организации успешного управления карьерным 

процессом в целом и индивидуальной карьерой каждого сотрудника требуется 

детальная разработка концепции управления карьерным процессом, которая бы 

вобрала в себя весь предшествующий положительный опыт, а также 

перечисленные и другие конструктивные подходы и принципы. Только при 

условии следования такой концепции можно в полном объеме реализовать 

миссию управления карьерой -  достижение гармонии между интересами 

организации и потребностями человека.

Предложение предприятием возможностей развития карьеры сотрудникам 

может формироваться из простых программ в виде обучения и более 

детализированных консультационных услуг по совершенствованию дальнейших 

планов продвижения по службе. Данные программы при рациональном подходе 

не требуют больших затрат, хотя и способны оказать существенное 

мотивирующее воздействие.
Создаваемая программа по возможностям продвижений на ЦМИ-1 АО 

«Комбинат Магнезит» должна включать в себя следующие услуги:
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1) Давать широкий спектр информации о вакантных местах и о 
квалификации, которая нужна, чтобы их занять.

2) Указывать систему, а соответствии с которой квалифицированные 
служащие могут претендовать на эти места.

3) Помогать работникам установить цели карьеры.

4) Поощрять осмысленный диалог между работниками и их руководителями 
о целях этой карьеры.

Программы развития картеры для обеспечения систематического 
мотивирующего воздействия должны:

-  регулярно предлагаться;

-  быть открытыми для всех работников;

модифицироваться, если их оценка показывает, что необходимы 
изменения.

Общей целью программ развития карьеры является сочетание потребностей 

и целей работника с текущими или будущими возможностями продвижения, 
имеющимися на предприятии.

Для оказания консультационных услуг сотрудникам предприятий по 
развитию карьеры могут быть использованы как формальные, так и 
неформальные консультации. Первый способ подразумевает привлечение 
специалистов, либо формирование специализированного структурного 
подразделения на предприятии. Второй -  менее затратен, хотя его возможности 

зачастую менее широки.

Между тем, согласно последнему обзору Американской ассоциации 

менеджмента, наиболее широко распространенными являются неформальное 

консультирование специалистами-кадровиками и консультирование 

непосредственными руководителями[28] .

Более формальными и быстро распространяющимися, но менее широко 

применяемыми практиками, являются специальные семинары и особые центры 

самооценки. В таких центрах сначала определяются сильные и слабые стороны

____________il Г
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менеджера в следующих областях: анализ проблем; коммуникация; установление 

целей; принятие решений и разрешение конфликтов; отбор, обучение, 

мотивировка работников; контроль за работниками; компетентность в вопросах 

общения и понимания; использование времени. На основе результатов в каждой 

из этих областей менеджер сам устанавливает личные задачи и цели 

продвижения. Персонал центра помогает менеджеру сформулировать 
реалистические цели, отражающие действительно сильные и слабые стороны в 
указанных областях.

В текущей ситуации более реальной для ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» 

представляется использование неформальной формы консультирования 
сотрудников по поводу развития карьеры.

Для этого в обязанности управленческого штата необходимо включить 

услуги по консультированию работников, желающих оценить свои возможности и 

интересы. Процесс консультирования может затрагивать личные интересы, и это 

правильно, поскольку они являются важными факторами, определяющими 

ожидания, связанные с карьерой. Консультация со стороны руководителя должна 

быть частью оценки исполнения обязанностей работником. Характерной чертой 

эффективной оценки работы является то, что она содержит информацию, 

позволяющую работнику не только понять, насколько он хорошо работает, но и 

чего может добиться в будущем — таким образом пробуждается интерес к 
планированию продвижения. Руководители должны быть готовы дать своим 
подчиненным информацию о потребностях и возможностях в фирме не только в 
пределах какого-то отдельного участка работы, но и в целом по организации.

Обязательным условием эффективного функционирования и 

стимулирующего воздействия системы управления карьерой является 

формирование хорошей коммуникационной системы на предприятии ЦМИ-1 АО 

«Комбинат Магнезит» может быть использовано публичное систематическое 

информирование о вакансиях в фирме. Эффективная практика такого рода
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требует большего, чем простое извещение на доске объявлений. При организации 

информирования о вакансиях должны удовлетворяться следующие условия:
-  сотрудники информируются не только о свободных местах, но и о 

действительно происходящих перемещениях и продвижениях;

-  информация дается не менее чем за пять-шесть недель до объявления 

набора извне;

-  правила избрания открыты и обязательны для всех;

-  стандарты отбора и инструкции формулируются четко и ясно;

-  каждый имеет возможность попробовать свои силы:

-  работники, претендовавшие, но не получившие места, в письменной 

форме извещаются о причинах отказа.

Предложенные мероприятия способны заложить основу функционирования 

системы управления карьерой на предприятии. В дальнейшем же на основе 
изучения потребностей и интересов работников провести дальнейшее развитие 
карьерной системы предприятия и используемых методов стимулирования. В 
целом необходимо сказать, что система карьерного консультирования способна 
оказать немалую помощь руководству предприятия в части понимания системы 

мотивации своих сотрудников и осуществления корректировки используемых 
методов и систем мотивации.

Таким образом, хорошо сформулированные усилия по развитию системы 

управления карьерой на предприятии могут помочь работникам в определении их 

собственных потребностей к продвижению, дать информацию о подходящих 

возможностях карьеры внутри предприятия и сочетать потребности и цели 

работника с целями организации. Формирование такой системы может уменьшить 

устаревание людских ресурсов, которые так дорого обходятся предприятию.
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3.2 Система социально-психологических факторов в управлении 

стимулированием персонала

Говоря о использовании социально-психологических методов стимулирования 

персонала необходимо отметить, что очень важным условием успешности такой 

стратегии стимулирования служит открытость и доверительность в отношениях 
между руководством и работниками: постоянное и точное информирование о 

производственно-экономической ситуации, складывающейся на предприятии, об 

изменениях в соответствующих секторах рынка, об ожидаемых перспективах, 

намечаемых действиях, успешности их реализации.

Рассмотренные выше меры по развитию системы мотивации персонала на 

ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» неизбежно требуют усовершенствования 

применения социально-психологических методов и концепций управления 

персоналом на предприятии. Можно выделить три основных направления 

усовершенствования использования социально-психологических методов в 

мотивации персонала:

1) Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.

2) Формирование и развитие организационной культуры.

Рассмотрим подробнее возможности развития мотивации в указанных 
направлениях.

Психологический климат как термин появился в менеджменте сравнительно 

недавно, так как раньше этой стороне управления уделяли мало внимания и 

рассматривали преимущественно технические моменты, связанные с 

экономической стороной. Лишь в 20-е годы XX века впервые широко был 

поставлен вопрос о том, что психологический климат в коллективе имеет не 

меньшее значение, чем другие аспекты деятельности. Чем дальше развивался 

менеджмент, тем больше акцент смещался с факторов принятия решений на 

факторы их реализации. Реализация решений -  это психологическая задача 

управления. Психологический климат в коллективе является одним из важнейших

68



условий повышения эффективности. Устойчивый психологический климат 

характеризуется стабильностью коллектива и удовольствием, с которым люди 

ходят на работу.

Комфортный психологический климат -  это обстановка, когда все заняты 

интересным для себя делом, каждый знает свое место в иерархии организации и 

доволен им, когда компетенции сотрудников не пересекаются и, следовательно, 

не возникают острые разногласия, в организации существует атмосфера 

взаимопомощи. Комфортный психологический климат не означает, что люди, 

работающие в организации, являются друзьями. Дружба и любовь нарушают 

психологический климат. Это слишком сильные чувства, которые предъявляют 

повышенные требования к тем, кто участвует в этих отношениях, что часто 

приводит к нарушению комфортного психологического климата. Возникает очень 

сильная эмоциональная окраска там, где должны быть деловые отношения.

Нормальный психологический климат не создается в один день, он требует 

огромных усилий. Нарушить его может любая мелочь, поэтому его надо 
постоянно поддерживать.

Для организации нормального психологического климата необходима очень 

высокая квалификация руководителя, умение выполнять функции управления, но 

это не значит, что при идеальном психологическом климате в этой организации не 

будет конфликтов. Они будут обязательно, так как конфликт -  это различные 

точки зрения на одно и то же явление, и если их нет, то нет развития коллектива. 

Если конфликтная ситуация разрешена, стороны пришли к согласию, найден 

компромисс, то конфликт именуется конструктивным, функциональным. И любой 
руководитель должен поощрять функциональные конфликты, т.к. именно с их 
помощью в процесс управления (совещания, собрания, семинары и т.п.) могут 

быть вовлечены все члены коллектива.

Если же компромисс не найден, и стороны остались на прежних позициях, 

конфликт перерастает в деструктивную, дисфункциональную форму. Ее следует 

предупреждать или, если этого не удалось сделать, разрешать и пресекать.
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Деструктивный (дисфункциональный) конфликт проходит в своем развитии 

две стадии:

1 формализация отношений. Она характеризуется расширением зоны 

конфликта, акцентом на разногласия, сужением зон соприкосновения, сухим и 

иногда чрезмерно вежливым стилем общения.

На этой стадии выход из конфликта возможен при взаимном желании 

сторон и тактичном и психологически мотивированном вмешательстве третьего 

лица (руководителя, неформального лидера, обладающего экспертной властью). 

Пути выхода из конфликта на этой стадии - изложение в спокойной форме 

взаимных недовольств и претензий, акцент на сходных позициях, выяснение 

недоразумений, поиск точек соприкосновения и, в случае успеха, выход из 

конфликта.

2) Стадия психологического антагонизма.
Она характеризуется взаимным беспричинным отталкиванием, накоплением 

отрицательных эмоций, которое разрешается взрывом. Доводить ли до взрыва 
или постараться смягчить ситуацию решает руководитель, поскольку каждый из 

способов разрешения имеет свои достоинства и недостатки. В частности, 

допустить взрыв или даже спровоцировать его руководитель может в том случае, 

если абсолютно уверен в поддержке основной части коллектива и хочет развязать 

все накопившиеся противоречия разом.

Следует помнить, что разрешение конфликта должно произойти не только в 

рациональной форме (стороны нашли общую точку зрения), но и в 

эмоциональной (у них не должно остаться досады или злости друг на друга).

Предотвратить деструктивный конфликт значительно эффективнее, чем его 

разрешить. Поэтому необходимо знать, что деструктивный конфликт - это 

комбинация объективных предпосылок (конфликтная ситуация) и субъективного 

фактора (инцидент).
Конфликтная ситуация создается факторами внешней среды или 

организационными перестройками. Причиной инцидента могут быть низкая
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квалификация руководителя и возникающее из нее "положение угрожаемого 

авторитета" - руководитель пытается избежать ситуаций, в которых может 

проявиться его некомпетентность и притесняет людей, способных это 
обнаружить.

В результате блокируется информация, дающая представление о реальном 
положении вещей. Инцидент возникает вследствие некультурного обращения 

руководителя с подчиненными, если руководитель не обращает внимания на 

высокую квалификацию подчиненного и не продвигает его по службе. Конфликт 

может возникнуть в результате несоответствия поощрения и наказания в 

коллективе реальному вкладу сотрудников в деятельность организации, когда 

руководитель проявляет недоверие к кому-либо из работающих и информирует 

об этом сотрудников или не выполняет обещаний, данных при приеме на работу.

Избежать конфликтной ситуации полностью невозможно, т.к. многие ее 

источники вне власти руководителя, но ослабить ее воздействие можно и нужно, 

если квалифицированно осуществлять функции менеджмента.

Управленческому персоналу ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» при 

развитии системы управления конфликтами необходимо ориентироваться на то, 
что несмотря на неизбежность конфликтов необходимо стремиться избегать 

деструктивных конфликтов особенно важно. Деструктивный конфликт приводит 
к снижению личной удовлетворенности членов трудового коллектива, 
уменьшению группового сотрудничества и эффективности организации. 

Менеджеру следует стараться предупредить деструктивный конфликт, 

контролируя возникающие в организации конструктивные конфликты. В случае 
возникновения деструктивного конфликта для выхода из него необходимо решить 

конфликт по существу (найти причину и по возможности ликвидировать ее, 

достичь определенного компромисса), стараясь при этом сгладить 

дисфункциональные последствия конфликта. Для этого можно используются 

следующие группы методов:

1) Ограничение взаимодействия конфликтующих сторон, применение

71



координационных механизмов (например, разграничения полномочий между 

подчиненными), приводящих к ликвидации основных причин конфликта и 

объединяющих коллектив.

2) Методы, объединяющие конфликтующие стороны, задающие им общие 

цели. Например, установление общеорганизационных комплексных целей 

(совместных целей для конфликтующих подразделений, сотрудников и т.п.).

3) Методы, стимулирующие сотрудников к самостоятельному выходу из 

конфликта, либо способствованию его разрешению: создание системы 
вознаграждений и стимулирования бесконфликтного поведения и 

способствования улаживанию имеющегося конфликта и т.д.
Для предупреждения деструктивных конфликтов и возможного перетекания 

конструктивных конфликтов в деструктивные на предприятии может быть 

налажена определенную систему предупреждения конфликтных ситуаций, 

стимулирования их позитивных последствий конфликтов. Такая система может 

включать в себя ряд мероприятий: четкое определение и разъяснение требований 

к работе для всех структурных подразделений и должностных лиц, создание и 

поддержание благоприятного микроклимата в организации и культуры 

организации, постановка и развитие организационных целей, стимулирование 

участия работников в решении общеорганизационных проблем, отладка 

механизма обратной связи в системе коммуникации организации, создание 

механизма улаживания расхождения интересов и возникающих проблем 
(организационные совещания, возможность обращения с предложением или 

просьбой к ответственным или вышестоящим лицам) и т.д. Такая система 
позволит руководителям во время обнаруживать возникающие конфликты, 
эффективно выявлять их причины, быстро начинать управление конфликтными 

ситуациями, а следовательно, и предотвращать наиболее тяжелые последствия 

деструктивных конфликтов, такие как формализацию отношений, 

психологический антагонизм и практически всегда следующее за ними снижение 

общей результативности работы. Таким образом, создание на предприятии
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системы предупреждения конфликтных ситуаций, стимулирования их 

позитивных последствий позволит обеспечить высокую эффективность 

функционирования системы управления на предприятии, поддержание 

благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.

Чтобы оценить влияние на результативность труда социально- 

экономических методов мотивации необходимо реализовывать их при 

неизменности иных составляющих комплекса стимулирования, в частности 

материальных стимулов. Таким способом можно будет отследить степень 

влияния нематериального стимулирования на производительность труда и 

соотнести его с влиянием материального поощрения и выбрать наиболее 
оптимальной.

В предложенной же для ЦМИ-1 АО «Комбинат «Магнезит» улучшенной 
системе мотивации персонала определяющими факторами стимулирования будут 

система материального стимулирования и программа управления карьерным 
развитием. Методы же социально-психологической мотивации носят 
вспомогательный, хотя и не менее важный характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
Мотивация - процесс активизации мотивов работников (внутренняя 

мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к 
эффективному труду. Целью мотивации является формирование комплекса 

условий, побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. Общая характеристика процесса 

мотивации включает в себя следующие понятия: потребности, мотивы, цели. 

Мотивы, движущие человеком, чрезвычайно сложны, подвержены частым 

переменам и формируются под воздействием целого комплекса внешних и 

внутренних факторов - способностей, образования, социального положения, 

материального благосостояния, общественного мнения и т.п. Поэтому 

прогнозирование поведения членов коллектива в ответ на разные системы 

мотивации весьма затруднительно.

К теоретическим основам стимулирования персонала относят две ключевые 
теории: содержательная теория мотивации и процессуальная. Современные 
содержательные теории мотивации основное внимание уделяют определению 
перечню и структуре потребностей людей. Приверженцами содержательной 

теории мотивации были: Маслоу, МакКлелланд и Еерцберг, Альдерфер. 

Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными теориями 
мотивации, они так же признают мотивирующую роль потребностей, однако, сама 

мотивация рассматривается в них с точки зрения того, что заставляет человека 

направлять усилия на достижение различных целей. Приверженцами данной 

теории мотивации являются: В. Врум, Адамс и Портер-Лоулер. Сегодня в 

управлении персоналом все чаще используют партисипативный тип мотивации, 

реализующий программы вознаграждения за труд, направленные на усиление 

внутренней мотивации и заинтересованности работников в трудовом процессе 

путем расширения их полномочий в деятельности фирмы.
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Таким образом, управление персоналом предприятия осуществляется с 

помощью сочетания административных, экономических и социально

психологических методов управления. Основа системы стимулирования 

персонала закладывается использованием организационно-технических методов, 

которые оптимизируют построение системы управления эффективностью труда. 

Используемые ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» социально-психологические 

методы эффективно осуществляют духовное стимулирование, создавая 
благоприятный психологический климат в коллективе и чувство принадлежности 
к организации. Установленный на предприятии стабильный размер 

вознаграждения персонала предотвращает увеличение текучести кадров и 

снижает затраты на поиск новых трудовых ресурсов.

Вы рамках выделенных направлений совершенствования стимулирования 

персонала следует осуществить следующие мероприятия.

Для формирования системы управления карьерой на предприятии 

необходимо осуществить следующие мероприятия:

1) провести создание основ функционирования системы развития карьеры 

сотрудников на основе внедрения управления по целям, обучения и управления 

адаптацией и профессиональной ориентацией, работы с резервом на выдвижение, 

индивидуального психологического консультирования по вопросам карьеры, 

формирования хорошей коммуникационной системы на предприятия, публичного 

систематического информирования о вакансиях в фирме.
2) На основе изучения потребностей и интересов работников провести 

дальнейшее развитие карьерной системы предприятия и используемых методов 

стимулирования.
Программы развития картеры для обеспечения систематического 

мотивирующего воздействия должны регулярно предлагаться; быть открытыми 

для всех работников; модифицироваться, если их оценка показывает, что 

необходимы изменения.
В целом, хорошо сформулированные усилия по развитию системы
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управления карьерой на предприятии могут помочь работникам в определении их 

собственных потребностей к продвижению, дать информацию о подходящих 

возможностях карьеры внутри предприятия и сочетать потребности и цели 

работника с целями организации. Формирование такой системы может уменьшить 

устаревание людских ресурсов, которые так дорого обходятся предприятию. 

Кроме того, система карьерного консультирования способна оказать немалую 

помощь руководству предприятия в части понимания системы мотивации своих 

сотрудников и осуществления корректировки используемых методов и систем 

мотивации.

Для усовершенствования социально-психологических методов мотивации 

персонала ЦМИ-1 АО «Комбинат Магнезит» необходимо:

1 )Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе на 
основе развития системы управления конфликтами.

Внедрение предложенных мероприятий в сочетании с совершенствованием 
иных методов управления позволит повысить заинтересованность сотрудников в 

результатах своего труда и эффективность всей системы управления 

предприятием.
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Собственные усилия -—  ------ ► Усилия других

Сравнение объемов работ и заработной плат

* л
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ПРОГНОЗ РЕАКЦИИ СОТРУДНИКОВ НА НЕСПРАВЕДЛИВУЮ ОПЛАТУ
ТРУДА

Оплата труда Недостаточная оплата Повышенная оплата

Почасовая оплата Работники, которым 
недоплачивают при 

почасовой оплате труда, 
будут работать с более 
низкой мотивацией и 

производительностью, чем 
те, которым платят 

справедливо

Работники, которым 
переплачивают при 

почасовой оплате труда, 
будут работать с более 
высокой мотивацией и 

производительностью, чем 
те, которым платят 

справедливо

Сдельная оплата Работники, которым не 
доплачивают при сдельной 
оплате, будут производить 

большее количество 
продукции более низкого 
качества по сравнению с 

теми, которым платят 
справедливо

Работники, которым 
переплачивают при сдельной 

оплате, будут производить 
меньшее количество 

продукции более высокого 
качества по сравнению с 

теми, которым платят 
справедливо.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КАРЬЕРЫ

Этап карьеры Возрастной
период

Краткая
характеристика

Особенности 
мотивации 

(по Маслоу)

Подготовка к

Предварительный До 25 лет
трудовой
деятельности,

Безопасность,
социальное

выбор области признание
деятельности

Становление До 30 лет
Освоение работы, 
развитие
п рофесс иональн ых 
навыков

Социальное
признание,
независимость

Продвижение До 45 лет Профессиональное
развитие

Социальное
признание,
самореализация

1(одготовкак

Завершение После 
60 лет

переходу на 
пенсию, поиск и 
обучение
собственной смены

Удержание
социального
признания

Пенсионный
После 

65 лет

Занятие другими
видами
деятельности

11оиск самовы
ражения в новой 
сфере
деятельности
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ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПРЕБЫВАНИЯ ДОЛЖНОСТИ

Точка отсчета

Кривая желания освоить дело 
Кривая энтузиазма 
Кривая опыта <
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ

Субъект
планирования

Мероприятия 
по планированию карьеры

Сотрудник

i 1срвичная ориентация и выбор профессии 

Выбор организации и должности 

Ориентация в организации 

Оценка перспектив и проектирование роста 

Реализация роста

Менеджер по персоналу

Оценка при приеме на работу 

Определение на рабочее место 

Оценка труда и потенциала сотрудников 

Отбор в резерв 

Дополнительная подготовка 

Программы работы с резервом 

Продвижение 

Новый цикл планирования

Не 1 л ос ре дет ве н н ый 
руководитель(линей н ы й 
менеджер)

Оценка результатов труда 

Оценка мотивации

Организация профессионального развития
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ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ

использовании» 
менеджнра ипрофессионального потен! 

организации в целом



7

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРЕАНИЗАЦИИ И 

МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЕЕО КАРЬЕРОЙ


